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1. О КОМПАНИИ

2. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

3. ИСПЫТАНИЯ НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ

3.1 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ

3.1.1 МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
C101B, Прибор для определения газопроницаемости
C106H, Прибор для определения газопроницаемости
VAC-V3, Прибор для определения газопроницаемости
VAC-V2, Прибор для определения газопроницаемости
VAC-V1, Прибор для определения газопроницаемости
VAC-VBS, Прибор для определения газопроницаемости
G2/130, Прибор для определения газопроницаемости упаковки
TQD-G1, Прибор для определения воздухопроницаемости

3.1.2 МЕТОД РАВНОГО ДАВЛЕНИЯ
C201B, Прибор для определения кислородопроницаемости
C206H, Прибор для определения кислородопроницаемости
C230H, Прибор для определения кислородопроницаемости
C230B, Прибор для определения кислородопроницаемости
C230M, Прибор для определения кислородопроницаемости
OX2/231, Прибор для определения кислородопроницаемости

3.2 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ

3.2.1 ВЕСОВОЙ (ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ) МЕТОД
C360H, Прибор для определения паропроницаемости
C360M, Прибор для определения паропроницаемости
W3/062, Прибор для определения паропроницаемости
W3/060, Прибор для определения паропроницаемости
W3/031, Прибор для определения паропроницаемости
W3/030, Прибор для определения паропроницаемости

3.2.2 МЕТОД ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА
C330, Прибор для определения паропроницаемости

3.2.3 МЕТОД ИНФРАКРАСНОГО ДАТЧИКА
C301B, Прибор для определения паропроницаемости
C303H, Прибор для определения паропроницаемости
C306H, Прибор для определения паропроницаемости
C390H, Прибор для определения паропроницаемости
C390M, Прибор для определения паропроницаемости

3.2.4 МЕТОД  ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ
W3/130, Прибор для определения паропроницаемости

4. ИСПЫТАНИЯ КАЧЕСТВА УПАКОВКИ

4.1 СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЕЩЕСТВ В МАТЕРИАЛАХ:
C830H, Прибор для определения миграции и массовой доли нелетучих веществ
FT-F1, Прибор для определения содержания летучих веществ
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4.2 АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗРЫВНЫЕ МАШИНЫ:
i-Strentek 1510, Универсальная испытательная машина
MEGA 1500, Автоматическая разрывная машина
C610H, Автоматическая разрывная машина
C610M, Автоматическая разрывная машина
XLW (EC), Автоматическая разрывная машина
XLW (PC), Автоматическая разрывная машина
XLW (M), Автоматическая разрывная машина
XLW, Автоматическая разрывная машина
XLW (B), Автоматическая разрывная машина
MED-01, Прибор для определения качества медицинских упаковок
BLD-200N, Автоматический прибор для испытания на отслаивание и сдирание

4.3 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ УПАКОВОК НА СЖАТИЕ
C611M, Прибор для испытания упаковок на сжатие
C611B, Прибор для испытания упаковок на сжатие
XYD-15K, Прибор для испытания упаковок на сжатие

4.4 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА ТЕРМОСВАРИВАЕМОСТЬ И ГОРЯЧЕЕ 
СКЛЕИВАНИЕ
C630H, Термосварочная машина
CLASSIC 513, Термосварочная машина с градиентным режимом испытания
HST-H6, Термосварочная машина
HST-H3, Термосварочная машина
C632B, Прибор для испытания на горячее склеивание
HTT-L1, Прибор для определения параметров термосваривания и стойкости к раздиранию 

4.5 ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ, СКОЛЬЖЕНИЯ, 
ОТСЛАИВАНИЯ
C620H, Прибор для измерения коэффициента трения, отслаивания
FPT-F1, Прибор для измерения коэффициента трения, отслаивания
MXD-02, Прибор для измерения коэффициента трения
MXD-01, Прибор для измерения коэффициента трения
MXD-01A, Прибор для измерения коэффициента трения
COF-PO1, Прибор для измерения коэффициента трения на наклонной поверхности

4.6 ТОЛЩИНОМЕРЫ
CHY-C2A, Толщиномер
С640, Толщиномер

4.7 ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДАРОПРОЧНОСТИ  МАТЕРИАЛОВ
BMC-B1, Прибор для определения ударопрочности материалов
C670M, Прибор для определения ударопрочности материалов 
FIT-01, Маятниковый  тестер ударопрочности
C680M, Прибор Эльмендорфа

4.8 ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ УСАДКИ МАТЕРИАЛОВ
C631H, Прибор для определения термической усадки материала
RSY-R2, Прибор для определения термической усадки материала

4.9 ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ УПАКОВКИ
C660B, Прибор для определения герметичности упаковки и прочности соединения
MFY-01, Прибор для определения герметичности упаковки и прочности соединения
C660M, Прибор для определения герметичности упаковки и прочности соединения
LSSD-01, Прибор для определения герметичности упаковки и прочности соединения
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4.10 ПРИБОРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ К ДЕФОРМАЦИИ
C681M, Прибор определения стойкости к деформации
FDT-02, Прибор определения стойкости к деформации

4.11 ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИПКОСТИ
CZY-G, Прибор для определения первоначальной липкости
YGJ-02A, Прибор для определения липкости лент с роликом
CZY-8SA, Прибор для определения стабильной  липкости
CZY-8SB, Прибор для определения стабильной  липкости
CZY-6S, Прибор для определения стабильной  липкости
CLASSIC 920, Прибор для определения стабильной  липкости

4.12 ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
MCJ-01A, Прибор для испытания на истирание
RT-01, Прибор для определения износостойкости
BLJ-02, Прибор дисковой зачистки

4.13 ПАНЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ
SPS-80T, Панель освещения с двойным источником света
SPS-80 D65/A, Стандартная панель освещения

4.14 АНАЛИЗАТОРЫ ГАЗА
C650, Анализатор газа в упаковке
C650H, Газоанализатор
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Компания  «Орбис»  является эксклюзивным дистрибьютором оборудования компании 
Labthink в России!

Labthink  - это международная, высокотехнологичная компания. Только качественные 
европейские и японские комплектующие, мощная техническая поддержка в любое время, 
гарантийные обязательства и постоянные инновации.

Компания Labthink представляет профессиональные комплексные решения для контроля 
качества упаковочных материалов, а также самые современные решения по исследованию 
барьерных свойств материалов для таких отраслей как производства упаковки, продуктов 
питания и напитков, медицинских и фармацевтических компаний, а также химической и 
полиграфической промышленности.

Головной офис компании находится в г. Цзинань (Китай), а его международные 
представительства – в городе Бостон (США), хорошо известном как центр технологических 
инноваций и в городе Ной-Изенбург (Германия). Кроме того, компания учредила собственный 
Центр информационных технологий SAC в г. Гонконг (Китай). Компания имеет более 50 центров 
продаж и более 30 сервисных центров по всему миру.

Бренд представлен в России более 10 лет, и многие производства успели оценить надежность 
приборов и точность их измерений, а также отсутствие бессмысленных переплат!

Вы не только можете приобрести современные и высокоточные приборы, но также 
предварительно протестировать свои образцы в технической лаборатории Labthink, чтобы 
быть уверенными в своем выборе или подобрать оптимальное решение под свои задачи.

Присоединяйтесь к передовым технологиям испытаний!
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Сферы применения

Основные
сферы

Бытовая 
химия

Упаковочные
материалы

Фармацевтические
изделия

Академические 
исследования

Пищевые
продукты

Электронные
приборы

Прочие объекты испытаний

Липкая
пленка

Упаковка
для сигарет

Автомобильные
материалы

Компоненты 
возобновляемых 

источников энергии

Строительные
материалы

Продукты
нефтехимии
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Испытания на проницаемость

Приборы для испытания газопроницаемости

По методам испытания можно разделить на испытания дифференциальным и равным давлением.

Барьерность пищевой упаковки – это защитное свойство материала, препятствующее проникновению газов (кислорода, 
углекислого газа), а также водяного пара, света и запахов.

К основным факторам, приводящим к сокращению срока годности и порче пищевых продуктов можно отнести:
• кислород – окисляет многие соединения в продуктах, вызывает неприятный запах и разрушает их
• влагу – влияет на вкус, текстуру, вес, ускоряет потемнение и пигментацию
• свет – вызывает химические реакции в продуктах и приводит к фоторазложению

На микроскопическом уровне процесс проницаемости включает в себя следующие этапы:
• Молекулы газа достигают поверхности упаковочной пленки и накапливаются;
• Начинают поглощаться (адсорбироваться);
• Молекулы газа достигают равновесия адсорбции на стороне пленки с высокой их концентрацией;
• Из-за разницы концентрации молекулы газа проникают через пленку. Через определенное время достигается 
диффузионное равновесие;
• Начинается десорбция (выделение)

Компания Labthink – мировой лидер в области разработки и производства приборов для определения паропроницаемости 
/ газопроницаемости / кислородопроницаемости материалов.

Данная серия приборов применяется при испытаниях скорости пропускания кислорода для полиэтиленовой пленки, 
ламинированной пленки и плоских листовых материалов, а также готовой упаковки, изготовленной из пластика, резины, 
бумаги, стекла, металла и других материалов в чистом кислороде или воздухе.

Метод дифференциального  давления Метод равного давления
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Схема испытания

Серия приборов для определения газопроницаемости и барьерных свойств материалов представляет собой 1,3,6-ти 
камерные разновидности   измерительных систем и предназначены для определения проницаемости сухих и влажных 
газов - кислорода, азота, углекислого газа и их смесей - через полимерные пленки и мембраны, резину, нетканые материалы 
и др. Принцип определения газопроницаемости - манометрический.
По согласованию с производителем можно так же испытывать и другие газы, в тч взрывоопасные.

Метод дифференциального давления

Метод дифференциального 
давления

Метод равного 
давления

Тип 
испытания

Основной метод испытания Промышленный метод испытания

Измеряемые 
параметры

Газопроницаемость,
 коэффициент проницаемости, 

коэффициент диффузии, 
коэффициент растворимости

Кислородопроницаемость, 
коэффициент проницаемости

Испытательные 
газы

Опционально (кислород, азот, 
углекислый газ, воздух и гелий и т.д., 

обычные неорганические газы)
Кислород, воздух

Стандарты
ISO 2556, ISO 15105-1, ASTM D1434, 
GB 1038-2000, JISK7126 (метод A), 

YBB00082003

ISO 15105-2, ASTM D3985, ASTM F1927, 
ASTM F1307, GB 19789, JJS K7126 (метод В), 

YBB00082003

Особенности

1. Основной метод, может быть использован 
для различных параметров 

барьерных свойств
2. Испытательный газ может быть разным

3. Менее дорогостоящий
4. Более широкий диапазон испытаний

1. Может использоваться для готовой упаковки
2. Испытательный газ ограничен (кислород)

3. Более широкий диапазон испытаний
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C101B
Прибор для определения 

газопроницаемости 

Работа прибора C101B основывается на методе дифференциального давления, 
он используется в качестве профессионального оборудования для определения 
уровня газопроницаемости полимерных и композитных пленок, материалов с 
высокими барьерными свойствами, листов и металлической фольги при различных 
температурах. Процедура проведения испытания соответствует GB, ISO, ASTM и 
прочим международным стандартам.  

• Подходит для испытания проницаемости различных типов газов (за исключением легковоспламеняемых, взрывоопасных 
и прочих опасных газов)
• Поддержка функции контроля температуры для соответствия характеристикам испытания при различных условиях (опция)
• Автоматические процессы вакуумирования, поддержания давления, начала и завершения испытания.
• Автоматический и ручной режимы испытания
• Встроенная испытательная ячейка из высококачественной нержавеющей стали с улучшенными характеристиками 
герметизации
• Импортный ручной запорный клапан для лучшей герметизации и большей степени надежности
• Конструкция, схожая с конструкцией промышленного компьютера, компактный размер и быстрое охлаждение
• Эталонная пленка для быстрой калибровки
• Управление с помощью однокристального микрокомпьютера обеспечивает независимую работу
• Отчет об испытании может быть экспортирован в таких стандартных форматах, как EXCEL и PDF
• Поддержка минипринтера, автоматическая печать данных испытания (опция)
• Применение интерфейса RS232, подключаемого к ПО компьютера, для анализа кривых данных, хранения данных, печати 
отчета и т.д. (опция)

Характеристики изделия    Примечание1

Метод проведения испытания
Предварительно подготовленный образец помещается в испытательную ячейку для образования герметичного барьера 
между двумя камерами. Сначала выполняется вакуумирование камеры низкого давления (нижняя камера), после чего 
вакуумируется вся ячейка. После этого поток газа подается в вакуумированную камеру высокого давления (верхняя камера), 
и между двумя камерами создается постоянный перепад давлений (регулируемый). Газ проникает через образец со стороны 
камеры высокого давления на сторону камеры низкого давления. Газопроницаемость образца может быть определена путем 
анализа изменений давления в нижней камере.

ISO 15105-1, ISO 2556, GB/T 1038-2000, ASTM D1434, JIS K7126-1, YBB 00082003

Стандарты

Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листовой материал

Испытание уровня газопроницаемости различных 
полимерных пленок, бумажно-слоистых, соэкструдированных, 

алюминизированных пленок, алюминиевой фольги, композитных 
пленок с алюминиевой фольгой, композитных пленок, армированных 

стекловолокном и алюминием и многих других

Испытание уровня газопроницаемости листов из ПП, ПВХ и ПВДХ, 
металлической фольги, резиновых прокладок, кремниевых пластин и 

прочего листового материала

NEW

метод дифференциального давления

одна испытательная камера

БЮДЖЕТНО
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Испытательная ячейка

Размер образца

Толщина образца

Стандартная зона испытания

Испытательные газы

Давление газа

Размер соединения

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

1 ячейка

9,7 см × 9,7 см

3 мм

38,48 см2

Кислород, азот, углекислый газ (не входит в объем поставки)

72,5 PSI/500 кПа

ПУ трубка ø6 мм 

33 см (В) × 43 см (Ш) × 40 см (Г)

120 В перем. тока ±10% 60 Гц/220 В перем. тока ±10% 50 Гц 

23 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Основной блок прибора, вакуумный насос (Китай), приспособление для 
нарезки образцов, вакуумная смазка, ПУ трубка ø6 мм

Профессиональное программное обеспечение, регулятор температуры TC03, 
компьютерная система в соответствии с GMP, минипринтер

Комплектация изделия

Диапазон испытания

Разрешение

Температура при испытании

Разрешающая способность
по температуре

Колебания температуры

Точность вакуумирования

Степень вакуумирования 
испытательной камеры

Перепад давления

Дополнительные функции

Параметры/модель C101B

см ³/ м ² · 24 ч · 0,1 МПа

см ³/ м ² · 24 ч  · 0,1 МПа

°C

°C

°C

Па

Па

кПа

Компьютерная система в 
соответствии с GMP

Регулятор температуры TC03

0,1~5000

0.01

15~50 (по доп. заказу)

0.1

±0,5

1

≤ 20

101

По доп. заказу

По доп. заказу

Параметры испытания   Примечание2

Примечание 1: Описанные функции изделия уточняются в пункте «Технические характеристики» и «Параметры испытания». 

Примечание 2: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в соответствии с требованиями и условиями, 
указанными в стандартах, предъявляемых к лабораторным условиям.

Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические характеристики могут быть 
изменены без предварительного уведомления. Компания Labthink оставляет за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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C106H
Прибор для определения 
газопроницаемости 

Работа прибора C106H основывается на методе дифференциального давления, он 
используется в качестве профессионального оборудования для определения уровня 
газопроницаемости, коэффициентов растворимости, диффузии и проницаемости 
полимерных и композитных пленок, материалов с высокими барьерными свойствами, 
листов и металлической фольги при различных температурах. Процедура проведения 
испытания соответствует GB, ISO, ASTM и прочим международным стандартам.

Характеристики изделия    Примечание1

Точность данных
• Испытательная камера с новейшей конструкцией купольного типа и технология постоянной циркуляции температуры на 
360° обеспечивают лучшую температурную стабильность
• Импортный прецизионный вакуумный датчик подходит для точного испытания материалов со сверхвысокими барьерными 
свойствами с диапазоном испытания 0,01~0,09 см³/ м²•24 ч•0,1 МПа
• Импортная пневматическая система управления с низкой частотой отказов и чрезвычайно долгим сроком службы, 
гарантирующая герметичность всей системы и высокую точность испытаний
• Импортный вакуумный насос может достигать максимального давления 0,2 Па с повышенной скоростью набора вакуума
• Автоматическое управление вакуумным насосом без ручного открытия и закрытия увеличивает производительность и 
экономит трудозатраты
• Уникальная технология высокоточной автоматической компенсации давления в процессе испытания Labthink 
обеспечивает постоянный перепад давлений в камере высокого давления и колебание давления менее 0,2 кПа
• Давление в камере высокого давления может быть задано в пределах диапазона 10кПа~210кПа, точность и стабильность 
давления поддерживается системой

Высокая производительность
• Шесть независимых испытательных ячеек стандартного размера - количество, в три раза превышающее число ячеек в 
традиционных приборах испытания на кислородопроницаемость
• Одновременное испытание шести образцов при одинаковых условиях с получением отдельных результатов
• Для материалов со средними и низкими барьерными свойствами время испытания составляет менее 4 часов (включая 
время вакуумирования)
• Для материалов с высокими барьерными свойствами время испытания составляет менее 4 часов (включая время 
вакуумирования)
• Автоматическая фиксация образца экономит время и силы. Равномерное усилие фиксации обеспечивает лучшую 
герметичность

Интеллектуальное управление
• Планшетный ПК с 12-дюймовым сенсорным экраном и ОС WindowsTM 10 упрощает работу и делает ее более удобной
• Автоматический режим испытания требует только ввода значений температуры и влажности и однократного нажатия 
кнопки пуска, после чего испытание проводится полностью автоматически
• Крышка интеллектуальной испытательной камеры открывается и закрывается автоматически со звуковым и световым 
оповещением

NEW

6 независимых испытательных камер

компактный размер

планшетный ПК с сенсорным экраном

метод дифференциального давления
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Безопасность и надежность
• Безопасность системы - уникальный высокотехнологичный встроенный промышленный компьютер Labthink исключает 
сбои в работе, вызываемые компьютерными вирусами, а также обеспечивает надежность работы и безопасность хранения 
данных
• Безопасность эксплуатации - прибор оборудован интеллектуальными оптическими датчиками, обеспечивающими подачу 
звуковых и световых сигналов в целях безопасной работы
• Надежность работы - в приборе используются компоненты известных мировых брендов, что гарантирует стабильность и 
надежность работы

Высокопроизводительные функции
• Режим профессионального проведения испытания обеспечивает универсальные и разнообразные функции управления 
для удовлетворения различных потребностей в области научно-исследовательской деятельности
• Система предоставляет данные в виде кривой газопроницаемости, кривой коэффициента газопроницаемости и 
температурной кривой
• Максимально широкий диапазон температур при испытании позволяет проводить испытания барьерных свойств при 
различных экстремальных значениях температуры (опция)
• Сверхширокий диапазон испытаний для соответствия требованиям испытаний барьерных свойств различных материалов 
(по индивидуальному заказу)
• Возможность испытания таких опасных газов, как водород и метан (по индивидуальному заказу)

Метод проведения испытания
Предварительно подготовленный образец помещается в испытательную ячейку для образования герметичного барьера 
между двумя камерами. Сначала выполняется вакуумирование камеры низкого давления (нижняя камера), после чего 
вакуумируется вся ячейка. После этого поток газа подается в вакуумированную камеру высокого давления (верхняя 
камера), и между двумя камерами создается постоянный перепад давлений (регулируемый). Газ проникает через образец 
со стороны камеры высокого давления на сторону камеры низкого давления. Газопроницаемость и прочие барьерные 
свойства образца могут быть определены путем анализа изменений давления в камере низкого давления.

Экономия места
• Ширина прибора составляет всего 1/3 от ширины традиционных приборов с шестью ячейками, что позволяет экономить 
место в лаборатории

ISO 15105-1, ISO 2556, GB/T 1038-2000, ASTM D1434, JIS K7126-1, YBB 00082003

Стандарты

Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листовой материал

Испытание уровня газопроницаемости различных 
полимерных пленок, бумажно-слоистых, соэкструдированных, 

алюминизированных пленок, алюминиевой фольги, композитных 
пленок с алюминиевой фольгой, композитных пленок, армированных 

стекловолокном и алюминием и многих других

Испытание уровня газопроницаемости листов из ПП, ПВХ и ПВДХ, 
металлической фольги, резиновых прокладок, кремниевых пластин и 

прочего листового материала
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Испытательная ячейка

Размер образца

Толщина образца

Стандартная зона испытания

Испытательные газы

Давление газа

Размер соединения

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

6 ячеек

11,7 см×11,7 см

3 мм

38,48 см²

Кислород, азот, углекислый газ и т.д. (не входит в комплект поставки)

79,7 PSI/550 кПа

ПУ трубка ø6 мм 

60 см (В) × 49 см (Ш) × 66 см (Г)

120 В перем. тока ±10% 60 Гц/220 В перем. тока ±10% 50 Гц 

100 кг

Технические характеристики

Диапазон испытания

Разрешение

Температура при испытании

Разрешающая способность по температуре

Колебания температуры

Влажность при проведении испытания

Точность вакуумирования

Степень вакуумирования испытательной камеры

Дополнительные функции

см ³/ м ² · 24 ч · 0,1 МПа

см ³/ м ² · 24 ч  · 0,1 МПа

°C

°C

°C

% относительной влажности 
(в пределах стандартного диапазона 

температуры при испытании)

Па

Па

DataShieldTM примечание3

Компьютерная система в соответствии с GMP

CFR21 часть 11

0,1~50000

0.001

15~50 
5~60 (по доп. заказу)

0.01

±0,15

0%, 5~90%±2%
(индивидуальная 

настройка)

0.01

≤ 10

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

Параметры испытания   Примечание2
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Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Основной блок прибора, планшетный ПК, вакуумный насос, приспособление для 
нарезки образцов, вакуумная смазка, ПУ трубка ø6 мм

Воздушный компрессор, CFR21 часть 11, компьютерная система в соответствии с GMP, 
DataShieldTM примечание3

Для отверстия газового компрессора прибора используется ПУ трубка ø6 мм (давление 
≥79,7 PSI/ 550 кПа), источник подачи газа обеспечивается заказчиком.

Комплектация изделия

Примечание 1: Описанные функции изделия уточняются в пункте «Технические характеристики» «Параметры испытания».

Примечание 2: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в соответствии с требованиями и условиями, 
указанными в стандартах, предъявляемых к лабораторным условиям.

Примечание 3: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна 
система DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Labthink оставляет за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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VAC-V3
Прибор для определения 

газопроницаемости 

Работа прибора VAC-V3 основана на манометрическом принципе измерения 
и использует метод дифференциального давления.  Применяется система для 
определения газопроницаемости, коэффициента растворимости, коэффициента 
диффузии и коэффициента проницаемости полиэтиленовых пакетов, композитных 
пленок, трудно проницаемых материалов, листов и алюминиевой фольги, резины, 
каучука и других проницаемых пленок.

• Вычисление коэффициента проницаемости, коэффициента растворимости и диффузии при проведении одного 
тестирования 
• Шесть отдельных образцов могут быть протестированы одновременно, результаты фиксируются индивидуально 
для каждого
• Шесть независимых камер тестирования разделены на две группы с разной степенью вакуумизации 
• Наличие прибора контроля высоких температур и влажности (опционально)
• В приборе есть возможность использования двух методов тестирования: пропорциональный и стандартный 
• Диапазон тестирования может быть разработан в соответствии с требованиями заказчика 
• Имеется функция сохранения данных
• Прибор может быть использован для тестирования ядовитых, воспламеняющихся и взрывчатых газов (модификация 
в соответствии с требованиями заказчика) 
• Прибор управляется компьютером, процесс тестирования полностью автоматизирован 
• Точные результаты тестирования
• Оснащен стандартным портом RS232 

Общие характеристики

Принцип работы
Предварительно подготовленный образец помещается в камеру диффузии газа для формирования прочного барьера между 
двумя камерами. Сначала воздух откачивается из нижней камеры, а затем из обоих камер. После достижения глубокого 
вакуума, в верхнюю камеру вводится испытуемый газ и создается постоянная разница в давлении между камерами. Газ 
проникает через образец из камеры с более высоким давлением в камеру с более низким. Газопроницаемость и другие 
свойства материалов могут быть получены путем наблюдения за изменениями давления в камере с более низким давлением. 

ISO 15105-1, ISO 2556, GB/T 1038-2000, ASTM D1434, JIS K7126-1, YBB 00082003

Стандарты

6 независимых испытательных камер

метод дифференциального давления
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Различные газы

Легковоспламеняемые, 
взрывоопасные и 

ядовитые газы

Испытание проницаемости различных типов газов, например, 
кислорода, углекислого газа, азота, воздуха и гелия

Испытание проницаемости легковоспламеняемых, взрывоопасных 
и ядовитых газов

Расширенная 
область применения

Разлагающиеся
пленки

Материалы для нужд 
авиакосмической 
промышленности

Бумага и картон

Резиновый материал

Красочные пленки

Ткань из стекловолокна и 
бумага

Материалы мягких туб 
для косметической 
промышленности

Тестирование воздухопроницаемости различных видов 
разлагающихся пленок 

Данный прибор подходит для испытания проницаемости гелия 
оболочек аэростата

Испытание газопроницаемости бумажных и бумажно-пластиковых 
композитных материалов, например, алюминизированной бумаги 

сигаретных пачек, листов тетра пак, бумажных стаканчиков для лапши 
быстрого приготовления и одноразовых бумажных стаканчиков

Включая различные виды резинового материала, например, 
автомобильные шины

Испытание газопроницаемости оснований, покрытых красочной 
пленкой

Включая ткани из стекловолокна и бумажные материалы, 
например, ткань с тефлоновым покрытием, тефлоновую ленту для 

сварочных работ и тефлоновую ткань с силиконовой резиной

Включая различные типы туб для косметических средств, 
алюминиево-пластиковые тубы и тубы для зубных паст

Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листовой материал

Пластиковые пленки, композитные пленки, геомембраны, 
алюминиевые пленки, алюминиевая фольга и т.д. 

Испытание уровня газопроницаемости листов из ПП, ПВХ и ПВДХ, 
металлической фольги, резиновых прокладок, кремниевых пластин и 

прочего листового материала
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Диапазон тестирования

Количество образцов

Вакуумизация

Степень вакуумизации камеры тестирования

Температура

Точность

Размер образца

Площадь тестирования

Тестируемый газ

Тестируемое давление

Давление подачи газа

Диаметр порта

Габаритные размеры

Мощность

Вес

0.1 ~ 50,000 см³/м²·24ч·0.1МПа (Стандартный объем для группы A)
1.00 ~ 50,000 см³/м²·24ч·0.1МПа (Стандартный объем для группы A)

0.01 ~ 1,000 см³/м²·24ч·0.1МПа (Группа B)

6 образцов с отдельным результатом для каждого
 (группа A и группа B, каждая состоит из 3 образцов)

Группа A 0.1Па
 Группа B 0.01 Па

<20 Па

5°C ~ 95°C

±0.1°C

97 мм

38.48 см²

O², N², и CO2 

-0.1 МПа ~ +0.1 МПа (стандартно)

0.4 МПа ~ 0.6 МПа

6 мм

1370 мм × 575 мм × 450 мм

AC 220 В  50 Гц

160 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, ПО, кабель связи, круглый нож для резки образцов, вакуумная смазка, 
фильтровальная бумага, вакуумный насос

Прибор контроля температуры и влажности, ножи для резки образцов, вакуумная 
смазка, вакуумный насос, фильтровальная бумага

1. Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 6 мм
2. Покупателю необходимо подготовить источник сжатого газа и дистиллированную воду

Комплектация изделия
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VAC-V2  
Прибор для определения 

газопроницаемости 

Работа прибора VAC-V2 основана на манометрическом принципе измерения 
и использует метод дифференциального давления. Применяется система для 
определения газопроницаемости, коэффициента растворимости, коэффициента 
диффузии и коэффициента проницаемости полиэтиленовых пакетов, композитных 
пленок, трудно проницаемых материалов, листов и алюминиевой фольги, резины, 
каучука и других проницаемых пленок.

• Вычисление коэффициента проницаемости, коэффициента растворимости и диффузии при проведении одного теста 
• Три независимых испытательных камеры позволяют испытать сразу три различных образца
• Может быть укомплектован системой поддержания заданной влажности 
• В приборе имеется возможность проводить два вида тестирования: пропорциональное и стандартное 
• Диапазон тестирования может быть разработан в соответствии с требованиями заказчика 
• Имеется функция сохранения данных
• Тестирование различных газов: смешанные, ядовитые, взрывчатые и другие опасные газы (в соответствии с 
требованиями заказчика) 
• Прибор управляется компьютером, процесс тестирования полностью автоматизирован 
• Калибровочные пленки позволят настроить прибор и получать точные результаты тестирования
• Оснащен стандартным портом RS232 
• Поддерживает Систему Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для единообразного и 
систематического управления данными.

Общие характеристики

Принцип работы
Предварительно подготовленный образец помещается в камеру диффузии газа для формирования прочного барьера между 
двумя камерами. Сначала воздух откачивается из нижней камеры, а затем из обоих камер. После достижения глубокого 
вакуума, в верхнюю камеру вводиться испытуемый газ и создается постоянная разница в давлении между камерами. Газ 
проникает через образец из камеры с более высоким давлением в камеру с более низким. Газопроницаемость и другие 
свойства материалов могут быть получены путем наблюдения за изменениями давления в камере с более низким давлением. 

ISO 15105-1, ISO 2556, GB/T 1038-2000, ASTM D1434, JIS K7126-1, YBB 00082003

Стандарты

3 независимые испытательные камеры

БЕСТСЕЛЛЕР

метод дифференциального давления
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Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листовой материал

Пластиковые пленки, композитные пленки, геомембраны, 
алюминиевые пленки, алюминиевая фольга и т.д. 

Испытание уровня газопроницаемости листов из ПП, ПВХ и ПВДХ, 
металлической фольги, резиновых прокладок, кремниевых пластин 

и прочего листового материала

Различные газы

Легковоспламеняемые, 
взрывоопасные и 

ядовитые газы

Испытание проницаемости различных типов газов, например, 
кислорода, углекислого газа, азота, воздуха и гелия

Испытание проницаемости легковоспламеняемых, взрывоопасных 
и ядовитых газов

Расширенная 
область применения

Разлагающиеся
пленки

Материалы для нужд 
авиакосмической 
промышленности

Бумага и картон

Резиновый материал

Красочные пленки

Ткань из стекловолокна и 
бумага

Материалы мягких туб 
для косметической 
промышленности

Тестирование воздухопроницаемости различных видов 
разлагающихся пленок 

Данный прибор подходит для испытания проницаемости гелия 
оболочек аэростата

Испытание газопроницаемости бумажных и бумажно-пластиковых 
композитных материалов, например, алюминизированной бумаги 

сигаретных пачек, листов тетра пак, бумажных стаканчиков для лапши 
быстрого приготовления и одноразовых бумажных стаканчиков

Включая различные виды резинового материала, например, 
автомобильные шины

Испытание газопроницаемости оснований, покрытых красочной 
пленкой

Включая ткани из стекловолокна и бумажные материалы, 
например, ткань с тефлоновым покрытием, тефлоновую ленту для 

сварочных работ и тефлоновую ткань с силиконовой резиной

Включая различные типы туб для косметических средств, 
алюминиево-пластиковые тубы и тубы для зубных паст
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Тестируемый газ

Тестируемое давление

Давление подачи газа

Диаметр порта

Габаритные размеры

Мощность

Вес

O², N², и CO²
 

-0.1 МПа ~ +0.1 МПа (стандартно)

0.4 МПа ~ 0.6 МПа

6 мм

760 мм × 575 мм × 450 мм

AC 220 В  50 Гц

88 кг

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, ПО, кабель связи, круглый нож для резки образцов, вакуумная смазка, 
фильтровальная бумага, вакуумный насос

Прибор контроля температуры и влажности, ножи для резки образцов, вакуумная 
смазка, вакуумный насос, фильтровальная бумага

1. Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 6 мм
2. Покупателю необходимо подготовить источник сжатого газа.

Комплектация изделия

Диапазон тестирования

Количество образцов

Вакуумизация

Степень вакуумизации камеры тестирования

Температура

Точность

Влажность

Точность

Размер образца

Площадь тестирования

0.05 ~ 50,000 см³/м²·24ч·0.1 МПа (стандартный объем)

Как минимум 500,000 см³/м²·24ч·0.1 МПа (расширенный объем)

3  
(3 независимые испытательные камеры)

0.1Па

<20 Па

5°C ~ 95°C

±0.1°C

0%RH, 2%RH ~ 98.5%RH, 100%RH  (прибор регулирования влажности не прилагается в комплекте)

±1%RH

97 мм

38.48 см²

Технические характеристики
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VAC-V1
Прибор для определения 

газопроницаемости 

Работа прибора VAC-V1 основывается на методе дифференциального давления 
и применяется для определения уровня газопроницаемости, коэффициента 
растворимости, коэффициента диффузии и коэффициента проницаемости 
полиэтиленовых пакетов, композитных пленок, трудно проницаемых материалов, 
листов и алюминиевой фольги, резины, каучука и других проницаемых пленок.

• Вычисление коэффициента проницаемости, коэффициента растворимости и диффузии при проведении одного теста 
• В приборе есть возможность использования двух методов тестирования: пропорциональный и стандартный 
• Диапазон тестирования может быть разработан в соответствии с требованиями заказчика  
• Возможность контроля высоких температур 
• Имеется функция сохранения данных 
• Тестирование различных газов: смешанные, ядовитые, взрывчатые и другие опасные газы (в соответствии с 
требованиями заказчика) 
• Прибор управляется компьютером, процесс тестирования полностью автоматизирован 
• Точные данные тестирования
• Оснащен калибровочным разъемом для контроля влажности и температуры. Также имеет стандартный порт RS232 
• Поддерживает Систему Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для единообразного и 
систематического управления данными.

Общие характеристики

Принцип работы
Предварительно подготовленный образец помещается в камеру диффузии газа для формирования барьера между двумя 
камерами. Сначала воздух откачивается из камеры с низким давлением, а затем из камеры с высоким давлением. После 
этого поток газа вводится в камеру с более высоким давлением, и создается постоянная разница в давлении между камерами. 
Газ проникает через образец из камеры с более высоким давлением в камеру с более низким. Газопроницаемость и другие 
свойства образца могут быть получены путем наблюдения за изменениями в камере с более низким давлением. 

ISO 15105-1, ISO 2556, GB/T1038-2000, ASTM D1434, JIS K7126-1, YBB 00082003

Стандарты

одна испытательная камера

метод дифференциального давления
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Различные газы

Легковоспламеняемые, 
взрывоопасные и 

ядовитые газы

Испытание проницаемости различных типов газов, например, 
кислорода, углекислого газа, азота, воздуха и гелия

Испытание проницаемости легковоспламеняемых, взрывоопасных 
и ядовитых газов

Расширенная 
область применения

Разлагающиеся
пленки

Материалы для нужд 
авиакосмической 
промышленности

Бумага и картон

Резиновый материал

Красочные пленки

Ткань из стекловолокна и 
бумага

Материалы мягких туб 
для косметической 
промышленности

Тестирование воздухопроницаемости различных видов 
разлагающихся пленок 

Данный прибор подходит для испытания проницаемости гелия 
оболочек аэростата

Испытание газопроницаемости бумажных и бумажно-пластиковых 
композитных материалов, например, алюминизированной бумаги 

сигаретных пачек, листов тетра пак, бумажных стаканчиков для лапши 
быстрого приготовления и одноразовых бумажных стаканчиков

Включая различные виды резинового материала, например, 
автомобильные шины

Испытание газопроницаемости оснований, покрытых красочной 
пленкой

Включая ткани из стекловолокна и бумажные материалы, 
например, ткань с тефлоновым покрытием, тефлоновую ленту для 

сварочных работ и тефлоновую ткань с силиконовой резиной

Включая различные типы туб для косметических средств, 
алюминиево-пластиковые тубы и тубы для зубных паст

Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листовой материал

Пластиковые пленки, композитные пленки, геомембраны, 
алюминиевые пленки, алюминиевая фольга и т.д. 

Испытание уровня газопроницаемости листов из ПП, ПВХ и ПВДХ, 
металлической фольги, резиновых прокладок, кремниевых пластин и 

прочего листового материала
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Диапазон тестирования

Количество образцов

Вакуумизация

Степень вакуумизации камеры тестирования

Температура

Точность

Влажность

Точность

Размер образца

Площадь тестирования

0.1 ~ 100,000 см3/м2·24ч·0.1МПа (стандарт)

от 600,000 см3/м2·24ч·0.1МПа (расширение)

1

0.1Па

<20 Па

Комнатная температура ~ 50 °C

±0.1°C

0%RH, 2%RH ~ 98.5%RH, 100%RH  (прибор регулирования влажности не прилагается в комплекте)

±1%RH

97 мм

38.48 см² (70 мм)

Технические характеристики

Тестируемый газ

Тестируемое давление

Давление подачи газа

Диаметр порта

Габаритные размеры

Мощность

Вес

O², N², и CO²
 

-0.1 МПа ~ +0.1 МПа (стандартно)

0.4 МПа ~ 0.6 МПа

6 мм

680 мм × 565 мм × 550 мм

AC 220 В  50 Гц

130 кг

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, ПО, кабель связи, круглый нож для резки образцов, вакуумная смазка, 
фильтровальная бумага, вакуумный насос

Прибор контроля температуры и влажности, ножи для резки образцов, вакуумная 
смазка, вакуумный насос, фильтровальная бумага

1. Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 6 мм
2. Покупателю необходимо подготовить источник сжатого газа.

Комплектация изделия
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VAC-VBS
Прибор для определения 

газопроницаемости 

Прибор VAC-VBS основывается на методе дифференциального давления 
и применяется для определения газопроницаемости пленок, листов, 
алюминиевой фольги и других высоко и низкобарьерных материалов.

• Поддерживаются испытания различных пленок и несколько видов тестируемых газов 
• Тестируется три одинаковых образца одним способом. По окончании выводится средний результат 
• Устройство постоянного контроля температуры (опционально)
• Два вида проделываемых тестов: пропорциональный и стандартный 
• Система управляется компьютером, процесс тестирования автоматизирован 
• Точные данные тестирования 
• Оснащен микропринтером и портом RS232
• Поддержка Системы Совместного использования данных Лаборатории Lystem™

Общие характеристики

Принцип работы
Предварительно подготовленный образец помещается в камеру диффузии газа для формирования барьера между двумя 
камерами. Сначала воздух откачивается из камеры с низким давлением, а затем из камеры с высоким давлением. После 
этого поток газа вводится в камеру с более высоким давлением, и создается постоянная разница в давлении между камерами. 
Газ проникает через образец из камеры с более высоким давлением в камеру с более низким. Газопроницаемость и другие 
свойства образца могут быть получены путем наблюдения за изменениями в камере с более низким давлением.

ISO 15105-1, ISO 2556, GB/T 1038-2000, ASTM D1434, JIS K7126-1, YBB 00082003

Стандарты

3 зависимые камеры для испытаний

метод дифференциального давления

БЮДЖЕТНО
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Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листовой материал

Пластиковые пленки, композитные пленки, геомембраны, 
алюминиевые пленки, алюминиевая фольга и т.д. 

Испытание уровня газопроницаемости листов из ПП, ПВХ и ПВДХ, 
металлической фольги, резиновых прокладок, кремниевых пластин и 

прочего листового материала

Различные газы

Легковоспламеняемые, 
взрывоопасные и 

ядовитые газы

Испытание проницаемости различных типов газов, например, 
кислорода, углекислого газа, азота, воздуха и гелия

Испытание проницаемости легковоспламеняемых, взрывоопасных 
и ядовитых газов

Расширенная 
область применения

Разлагающиеся
пленки

Материалы для нужд 
авиакосмической 
промышленности

Бумага и картон

Резиновый материал

Красочные пленки

Ткань из стекловолокна и 
бумага

Материалы мягких туб 
для косметической 
промышленности

Тестирование воздухопроницаемости различных видов 
разлагающихся пленок 

Данный прибор подходит для испытания проницаемости гелия 
оболочек аэростата

Испытание газопроницаемости бумажных и бумажно-пластиковых 
композитных материалов, например, алюминизированной бумаги 

сигаретных пачек, листов тетра пак, бумажных стаканчиков для лапши 
быстрого приготовления и одноразовых бумажных стаканчиков

Включая различные виды резинового материала, например, 
автомобильные шины

Испытание газопроницаемости оснований, покрытых красочной 
пленкой

Включая ткани из стекловолокна и бумажные материалы, 
например, ткань с тефлоновым покрытием, тефлоновую ленту для 

сварочных работ и тефлоновую ткань с силиконовой резиной

Включая различные типы туб для косметических средств, 
алюминиево-пластиковые тубы и тубы для зубных паст
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Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, ПО, кабель связи, круглый нож для резки образцов, вакуумная смазка, 
фильтровальная бумага, вакуумный насос

Прибор контроля температуры и влажности, ножи для резки образцов, вакуумная 
смазка, вакуумный насос, фильтровальная бумага

1. Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 6 мм
2. Покупателю необходимо подготовить источник сжатого газа.

Комплектация изделия

Диапазон тестирования

Количество образцов

Точность вакуумизации

Степень вакуумизации камеры тестирования

Температура тестирования

Точность

Размеры образца

Площадь тестирования

Тестируемый газ

Давление при тестировании

Давление подачи газа

Диаметр порта

Габаритные размеры

Мощность

Вес

0.1 ~ 100,000 см³/м²-24ч-0.1МПа (стандартный объем)

3

0.1Па

<20Па

15°C ~ 55°C (прибор контроля температуры не прилагается в комплекте)

±0.1 °С

80 мм

28.27 см²

O², N², и CO²

-0.1МПа ~ +0.1МПа (стандартно)

0.4 МПа ~ 0.6 МПа

6 мм

670 мм × 490 мм × 350 мм

АС 220 В 50 Гц

57 кг

Технические характеристики
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G2/130
Прибор для определения 

газопроницаемости упаковки 

Данный прибор основывается на методе дифференциального давления и применяется 
для определения уровня газопроницаемости готовых упаковок. В качестве 
тестируемых газов могут использоваться воздух, кислород, азот, углекислый газ, а в 
качестве тестируемых упаковок могут быть использованы различные бутылки из-под 
газированных напитков, сока, чая, а также упаковки для пищевых масел, продуктов 
повседневного употребления, моющих средств и упаковки из металла.

• Испытания различных упаковок различными газами (воздух,O2, CO2, и N2) 
• Запатентованный дизайн и методы тестирования
• 3 камеры тестирования, выдается усредненное значение
• Имеет внутреннюю и внешнюю вакуумные камеры тестирования для получения точных данных  
• Система управляется компьютером, процесс автоматизирован 
• Специальное программное обеспечение с многофункциональным анализом данных
• Оснащен портом RS232 
• Поддержка Системы Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ 

Общие характеристики

Принцип работы
Предварительно подготовленная упаковка помещается в камеру диффузии газа для формирования барьера. Сначала воздух 
откачивается из камеры с более низким давлением, а затем из камеры с более высоким давлением. После этого поток 
тестируемого газа вводится во внешнюю вакуумную камеру и создается постоянная разница в давлении между камерами. 
Газ проникает через образец из камеры с более высоким давлением в камеру с более низким. Газопроницаемость и другие 
свойства образца могут быть получены путем наблюдения за изменениями давления во внутренней камере. 

Области применения 

Основная область 
применения

Упаковки

Различные газы

Тестирование газопроницаемости готовых упаковок, например, 
бутылок из-под газированных напитков, пищевых масел, упаковок 
из-под продуктов повседневного пользования, моющих средств и 

упаковок из металла

Тестирование газопроницаемости различных газов, например, O2, CO2, 
N2, воздуха и смешанных газов

3 зависимые испытательные камеры

испытания готовой упаковки

метод дифференциального давления
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Тестируемый газ

Давление подачи газа

Диаметр порта

Размер образца

Габаритные размеры

Мощность

Вес

O2, N2, и CO2 

0.4 МПа ~ 0.6 МПа

6 мм

Максимальный внешний диаметр < 114 мм; высота < 360 мм;
Диаметр бутылки: внешний диаметр < Ф50 мм, внутренний диаметр < 8 мм;

Возможно выполнение под заказ.

670 мм × 490 мм × 653 мм

AC 220 В  50 Гц

50 кг

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, ПО, вакуумный насос, гель-смазка для герметичности, 
герметичная стеклянная труба

Гель-смазка для герметичности, 
герметичная стеклянная труба

1. Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 6 мм
2. Необходим источник сжатого газа.

Комплектация изделия

Диапазон тестирования

Вакуумизация

Количество образцов

Температура тестирования

Влажность тестирования

0.0001 ~ 1800 мЛ/упак·день

0.1 Па (стандартно)

1, 2 или 3

Температура окружающей среды (стандарно)

0% RH, 2% RH ~ 98.5% RH, 100% RH

Технические характеристики
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TQD-G1
Прибор для определения 

воздухопроницаемости

TQD-G1 применяется для определения воздухопроницаемости отделочных 
материалов, которые используются в автомобилях, например, полиуретан, пенопласт, 
ПВХ, кожа, ткань, нетканые и другие материалы. Проведение тестирования позволяет 
проконтролировать физические характеристики материала.

• Данный прибор изготовлен согласно стандартным требованиям мирового рынка
• 2 способа тестирования: Измерение потока при установленном давлении
• Измерение давления при установленном потоке
• Прибор оснащен высокоточным датчиком воздушного потока, датчиком давления
• Прибор управляется микрокомпьютером с дисплеем
• Оснащен микропринтером и стандартным портом RS232 для соединения с ПК и передачи данных

Общие характеристики

Принцип работы 
Метод A
Установите параметры для системы подачи постоянного потока воздуха, проходящего через образец вертикально. 
Воздухопроницаемость вычисляется путем измерения разности давлений.
Метод B
Обеспечивается постоянный перепад давления между двумя сторонами образца, воздухопроницаемость вычисляется путем 
измерения воздушного потока через заданное пространство в установленное время. 

Области применения 

Расширенная 
область применения

Основная область 
применения

Отделочные материалы автомобилей

Эластичные и пористые полимеры

Текстиль

Кожа

Бумага

Отделочные материалы автомобилей, например, полиуретан, ПВХ, 
кожа, нетканые материалы

Эластичные и пористые полимеры, например губки

Текстиль, например ткань и нетканые материалы

ISO 9237, ISO 4638, ISO 5636, GB/T 10655, GB/T 5453, GB/T 4689.22, GB/T 13764, ASTM D737, TAPPI T460, JIS P8117

Стандарты

метод дифференциального давления
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Габаритные размеры

Мощность

Вес

502 мм × 334 мм × 298 мм

AC 220B    50Гц

27 кг

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, микропринтер, зажимы, 
круглый нож для резки образцов и вакуумный насос

Программное обеспечение, кабель связи, 
нестандартные зажимы

Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 8 мм

Комплектация изделия

Диапазон тестируемого давления

Диапазон тестируемого потока

Размер образца

Диаметр порта

0~1 кПа

0~1800 Л/ч

Метод А: 52мм*52мм          Метод В: 12мм≤ D (диаметр)≤71мм

8 мм

Технические характеристики
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С130H C101B C106H VAC-V3 VAC-V2 VAC-V1 VAC-VBS TQD-G1

Чисто камер для 
испытания 3 1 6 6 3 1 3 объединенные 1

Результаты тести-
рования 3 1 6 3 (для группы А) и 3 

(для группы B) 3 1 1 (средний) 1

Диапазон измере-
ния при тестирова-

нии пленки
(см³/м²*

24ч*0.1mPa)

0,01 ~ 50 000 0,1 ~ 5 000 0,01 ~ 50 000

0,1~50 000 (стан-
дартный объем для 

группы A) 
1,0~50 000 (увели-
ченный объем для 

группы A) 
0,01~1 000  (группа 

B)

0,05~50 000 0,1~100 000 0,1~100 000 0~1 000 Па

Диапазон регули-
ровки температуры 10°C~ 50°C 

нет  
15°C~50°C

(опция)

15°C~50°C 
 5°C~60°C (опция) 5°C~95°C 5°C~95°C комнатная t ~50°C 15°C~55°C комнатная

Точность регули-
ровки температуры ±0,05 ±0,5 ±0,15 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 -

Глубина вакуума, Pa < 10 ≤ 20 ≤ 10 < 20  < 20  < 20  < 20  < 20 

Диапазон регули-
ровки влажности Недоступно Недоступно Недоступно Недоступно

0%, 2%~98,5%, 
100% относит. 

влажности (прибор 
регул.влажности 

не входит в объем 
поставки)

Недоступно Недоступно Недоступно

Размер образца Ø 97 мм 97мм х 97мм 117мм х 117мм Ø 97 мм Ø 97 мм Ø97 мм Ø80 мм

Метод А 
52 мм x 52 мм, 

Метод B 
Ø12 мм ≤Диаметр 

≤Ø71 мм

Площадь тестиро-
вания 38,48 см² (Ø 70 мм) 38,48 см² (Ø 70 мм) 38,48 см² (Ø 70 мм) 38,48 см² (Ø 70 мм) 38,48 см² (Ø 70 мм) 38,48 см² (Ø 70 мм) 28,27 см² (Ø 60 мм) -

Применимые 
стандарты

ISO 2556, ISO 15105-
1, GB/T 1038-2000, 
ASTM D1434, JIS 

K7126-1, YBB 
00082003

ISO 15105-1, ISO 
2556, GB/T 1038-

2000, ASTM D1434, 
JIS K7126-1, YBB 

00082003

ISO 15105-1, ISO 
2556, GB/T 1038-

2000, ASTM D1434, 
JIS K7126-1, YBB 

00082003

ISO 15105-1, ISO 
2556, GB/T 1038-

2000, ASTM D1434, 
JIS K7126-1, YBB 

00082003

ISO 15105-1, ISO 
2556, GB/T 1038-

2000, ASTM D1434, 
JIS K7126-1, YBB 

00082003

ISO 15105-1, ISO 
2556, GB/T1038-

2000, ASTM D1434, 
JIS K7126-1, YBB 

00082003

ISO 15105-1, ISO 
2556, GB/T 1038-

2000, ASTM D1434, 
JIS K7126-1, YBB 

00082003

ISO 9237, ISO 4638, 
ISO 5636, GB/T 

10655, GB/T 5453, 
GB/T 4689.22, GB/T 
13764, ASTM D737, 

TAPPI T460, JIS 
P8117
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Схема испытания

Метод равного давления



+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  32 +7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  

C201B 
Прибор для определения 

кислородопроницаемости

Работа прибора C210B основана на использовании кулонометрического 
датчика анализа кислорода и принципе испытания методом равного давления; 
прибор спроектирован и изготовлен в соответствии ASTM D3985 и прочими 
стандартами для испытания уровня кислородопроницаемости материалов с 
высокими и средними барьерными свойствами. Прибор подходит для испытания 
кислородопроницаемости пленок, листов и схожих материалов для пищевой, 
фармацевтической, фотоэлектрической и электронной промышленностей, сфер 
производства медицинского оборудования, бытовой химии и т.д.  

• Прибор оборудован кулонометрическим датчиком анализа кислорода, являющимся независимой разработкой Labthink, 
конструкция соответствует ASTM D3985, используются абсолютные значения, калибровка не требуется
• Встроенный промышленный компьютер, компактный размер, быстрое рассеивание тепла
• Испытательная камера из высококачественной нержавеющей стали с улучшенными характеристиками герметизации
• Возможность управления с помощью микрокомпьютера, ЖК-экрана, необходимость в использовании внешнего компьютера 
отсутствует, работа осуществляется независимо
• Импортный ручной запорный клапан, клапан регулировки расхода, хорошие свойства герметизации, меньшее количество отказов
• Эталонная пленка позволяет быстро откалибровать прибор для получения точных и универсальных результатов испытания
• Поддержка минипринтера, автоматическая печать данных по завершении испытания (опция)
• Поддержка функции контроля температуры для соответствия характеристикам испытания при различных условиях (опция)
• Применение интерфейса RS232, подключаемого к ПО компьютера, для анализа кривых данных, хранения данных, печати отчета 
и т.д. (опция)
• Отчет об испытании может быть экспортирован в таких стандартных форматах, как EXCEL и PDF
• Устройство очистки газа, являющееся независимой разработкой Labthink, позволяет удалять следы кислорода из азота и получать 
бескислородный газ-носитель (опция)

Характеристики изделия    Примечание1

Метод проведения испытания
Предварительно подготовленный образец помещается между верхней и нижней камерами при атмосферном давлении 
окружающей среды. Одна камера содержит кислород или воздух, а другая медленно продувается потоком азота. Из-за 
разницы концентраций между двумя камерами молекулы кислорода проникают через образец в камеру с азотом и попадают на 
кулонометрический датчик, который генерирует соответствующее количество электрических сигналов. Кислородопроницаемость 
затем определяется путем анализа этих сигналов и подсчета объема кислорода, измеренного датчиком.

ASTM D3985, ASTM F1307, ASTM F1927, GB/T 19789, GB/T 31354, DIN 53380-3, JIS K7126-2-B, YBB 00082003-2015 

Стандарты

Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листовой материал

Испытание уровня газопроницаемости различных 
полимерных пленок, бумажно-слоистых, соэкструдированных, 

алюминизированных пленок, алюминиевой фольги, композитных 
пленок с алюминиевой фольгой, композитных пленок, армированных 

стекловолокном и алюминием и многих других

Испытание уровня газопроницаемости листов из ПП, ПВХ и ПВДХ, 
металлической фольги, резиновых прокладок, кремниевых пластин и 

прочего листового материала

NEW

одна испытательные камера

кулонометрический метод / метод равного давления

БЮДЖЕТНО



+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  33+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  

Испытательная ячейка

Размер образца

Толщина образца

Стандартная зона испытания

Испытательные газы

Давление газа

Размер соединения

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

1 комплект

9,7 см × 9,7 см

≤3 мм

50 см²

Высокочистый азот 99,999%, кислород 99,5% (обеспечивается пользователем)

50 кПа

Металлическая трубка 1/8”

33 см (В) × 43 см (Ш) × 40 см (Г)

120 В перем. тока /220 В перем. тока ±10% 50 Гц
 

23 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, приспособление для нарезки образцов,
вакуумная смазка

Профессиональное программное обеспечение, устройство очистки газа GP-01, 
регулятор температуры TC03, компьютерная система в соответствии с GMP, 

минипринтер

Комплектация изделия

Диапазон испытания

Разрешение

Температура испытания

Разрешение

Колебание

Дополнительные функции

Параметры/модель C201B

куб.см/(м²·сутки) (станд. 50 см²)

куб.см/(м²·сутки)

°C

°C

°C

Компьютерная система в соответствии с GMP

Устройство очистки газа GP-01

Регулятор температуры TC03

0,1~200

0.1

15~50 (по доп. заказу)

0.1

±0,5

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

Параметры испытания   Примечание2

Примечание 1: функции изделия уточняются в пункте «Технические характеристики»

Примечание 2: параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных 
условиях.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Labthink оставляет за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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C206H
Прибор для определения 

кислородопроницаемости

Прибор C206H спроектирован и изготовлен на основе кулонометрического метода 
анализа и соответствует требованиям стандарта ASTM D3985. Данный прибор, 
отличающийся высокой точностью и эффективностью, предназначен для измерения 
кислородопроницаемости материалов с высокими и средними барьерными свойствами. 
C206H используется для определения уровня проницаемости кислорода через полимерные 
пленки, листовой материал, бумагу и прочий упаковочный материал, применяемый в 
пищевой, фармацевтической, фотоэлектрической и электронной промышленности, при 
производстве медицинского оборудования, для товаров широкого потребления и др.

Кулонометрический датчик
• Кулонометрический датчик с уровнем чувствительности в одну миллиардную часть, изготовленный по современным технологиям 
Labthink, обеспечивает широкий диапазон испытания
• Конструкция соответствует стандарту ASTM D3985, калибровка не требуется
• Чрезвычайно долгий срок службы, в три раза превышающий срок службы традиционного кулонометрического датчика кислорода
• Встроенная функция оповещения о превышении допустимого диапазона и функция автоматической защиты

Точность данных
• Испытательная камера с новейшей конструкцией купольного типа и технология постоянной циркуляции температуры на 360° 
обеспечивают лучшую температурную стабильность
• Испытательная камера оборудована высокоточным датчиком влажности для контроля и записи данных об изменениях влажности 
в режиме реального времени
• Для обеспечения более высокой точности выполняется автоматический контроль расхода воздуха, температуры и относительной 
влажности

Высокая производительность
• Шесть независимых испытательных ячеек стандартной площадью 50 см2 - количество, в три раза превышающее число ячеек в 
традиционных приборах испытания на кислородопроницаемость
• Одновременное испытание шести образцов при одинаковых условиях с получением отдельных результатов
• За одинаковое количество времени число испытуемых образцов увеличивается с 2 до 6
• Автоматическая фиксация образца экономит время и силы. Равномерное усилие фиксации обеспечивает лучшую герметичность

Интеллектуальное управление
• Планшетный ПК с 12-дюймовым сенсорным экраном и ОС WindowsTM 10 упрощает работу и делает ее более удобной
• Автоматический режим испытания требует только ввода значений температуры и влажности и однократного нажатия кнопки 
пуска, после чего испытание проводится полностью автоматически
• Крышка интеллектуальной испытательной камеры открывается и закрывается автоматически со звуковым и световым 
оповещением

Безопасность и надежность
• Безопасность системы - уникальный высокотехнологичный встроенный промышленный компьютер Labthink исключает сбои в 
работе, вызываемые компьютерными вирусами, а также обеспечивает надежность работы и безопасность хранения данных
• Безопасность эксплуатации - прибор оборудован интеллектуальными оптическими датчиками, обеспечивающими подачу 
звуковых и световых сигналов в целях безопасной работы
• Надежность работы - в приборе используются компоненты известных мировых брендов, что гарантирует стабильность и 
надежность работы

Экономия места
• Ширина прибора составляет всего 1/3 от ширины традиционных приборов с шестью ячейками, что позволяет экономить место в 
лаборатории

Характеристики изделия    Примечание1

NEW

6 независимых испытательных камер

планшетный ПК с сенсорным экраном

кулонометрический метод / метод равного давления
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Высокопроизводительные функции
• Режим профессионального проведения испытания обеспечивает универсальные и разнообразные функции управления для 
удовлетворения различных потребностей в области научно-исследовательской деятельности
• Система предоставляет данные в виде кривой кислородопроницаемости, кривой коэффициента проницаемости, температурной 
кривой и кривой влажности
• Сверхширокий диапазон испытаний для соответствия требованиям испытаний барьерных свойств различных материалов 
(индивидуальная настройка)
• Сверхширокий температурный диапазон для соответствия требованиям испытаний барьерных свойств при различных 
экстремальных температурах (опция)
• Устройство очистки газа, являющееся независимой разработкой Labthink, позволяет удалять следы кислорода из азота и получать 
бескислородный газ-носитель (опция)

Метод проведения испытания
Предварительно подготовленный образец фиксируется в испытательной ячейке, кислород или воздух подается с одной стороны 
образца, в то время как поток высокочистого азота протекает с другой. Молекулы кислорода проникают через образец на сторону 
с азотом и переносятся к кулонометрическому датчику. Датчик анализирует содержание кислорода и рассчитывает уровень 
кислородопроницаемости и прочие факторы.

ASTM D3985, ASTM F1307, ASTM F1927, GB/T 19789, GB/T 31354, DIN 53380-3, JIS K7126-2-B, YBB 00082003-2015

Стандарты

Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листовой материал

Испытание уровня газопроницаемости различных 
полимерных пленок, бумажно-слоистых, соэкструдированных, 

алюминизированных пленок, алюминиевой фольги, композитных 
пленок с алюминиевой фольгой, композитных пленок, армированных 

стекловолокном и алюминием и многих других

Испытание уровня газопроницаемости листов из ПП, ПВХ и ПВДХ, 
металлической фольги, резиновых прокладок, кремниевых пластин и 

прочего листового материала

Диапазон испытания

Разрешение

Воспроизводимость

Температура испытания

Колебания температуры

Влажность при проведении испытания

Параметры/модель C206H

куб. см/(м²·сутки) (стандарт. площадь 50 см²)
куб. см/(м²·сутки) (стандарт. площадь 50 см²)
куб. см/(м²·сутки) (площадь перекрыт. 5 см²)
куб. см/(м²·сутки) (площадь перекрыт. 1 см²)

куб. см/(м2·сутки)

куб. см/(м2·сутки)

°C

°C

% относительной влажности (в пределах стандартного 
диапазона температуры при испытании)

0,2~200
0,02~400000 (индивидуальная настройка)

0,2~2000 (по доп. заказу)
1~10000 (по доп. заказу)

0,01

0,02 или 1%, используется большее значение

15~50        5~60 (по доп. заказу)

±0.15

0%, 5~90%±2%

Параметры испытания   Примечание2
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Дополнительные функции

Устройство очистки газа GP-01

DataShieldTM примечание3

DataShieldTM примечание2

CFR21 часть 11

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

Испытательная ячейка

Размер образца

Толщина образца

Стандартная зона испытания

Подача газа

Давление газа

Размер соединения

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

6 испытательных ячеек

11,7 см ×11,7 см

≤3 мм

50 см²

азот 99,999%, кислород 99,5% (не входит в объем поставки)

280 кПа

Металлическая трубка 1/8

60 см (В) × 49 см (Ш) × 66 см (Г)

120 В перем. тока ±10% 60 Гц/220 В перем. тока ±10% 50 Гц 

100 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Основной блок прибора, планшетный ПК, приспособление для нарезки образцов, 
вакуумная смазка, ПУ трубка ø6 мм

Устройство очистки газа GP-01, воздушный компрессор, CFR21 часть 11, компьютерная 
система в соответствии с GMP, DataShieldTM

Для отверстия подачи газа прибора используется ПУ трубка ø6 мм (давление ≥550 кПа), 
источник подачи газа обеспечивается заказчиком.

Комплектация изделия

Примечание 1: Описанные функции изделия уточняются в пункте «Технические характеристики»

Примечание 2: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в соответствии с требованиями и условиями, 
указанными в стандартах, предъявляемых к лабораторным условиям.

Примечание 3: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна 
система DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические характеристики могут быть 
изменены без предварительного уведомления. Компания Labthink оставляет за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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C230H 
Прибор для определения 

кислородопроницаемости

Прибор для определения кислородопроницаемости C230H предназначен для 
определения кислородопроницаемости барьерных материалов. Модель C230H 
оснащена кулонометрическим датчиком (метод равного давления) и соответствует 
стандарту ASTM D3985. Прибор позволяет измерять кислородопроницаемость 
материалов с высокой, средней и низкой барьерностью к кислороду. Прибор имеет 
широкий диапазон испытаний.  Прибор оснащен запатентованным испытательным 
блоком, состоящим из трех интегрированных камер. Также данная модель имеет 
автоматическую регулировку и контроль за температурой, влажности и расхода газа, 
что гарантирует высокую точность и повторяемость испытаний.

•     Высокая точность. Прибор имеет запатентованный испытательный блок нового поколения, а также оснащен запатентованной 
термостатной системой, позволяющей очень точно настроить температуру и поддерживать её во время испытаний
• Высокая производительность.  Возможность проводить параллельные испытания (три идентичных образца могут 
испытываться одновременно). Три разных образца могут испытываться при одинаковых условиях, что повышает 
производительность и не требует приобретения дополнительного оборудования
• Сокращение трудозатрат. Прибор имеет автоматический контроль за температурой, влажности и расхода газа, что сокращает 
время настройки и контроля испытаний. Автоматический контроль за расходом газа гарантирует постоянную подачу газа и 
минимизирует количество ошибок, которые могут возникнуть из-за нестабильной подачи газа
• Удобство в использовании. 12 дюймовый планшет на базе Windows 10. Автоматизированный и быстрый процесс испытаний 

Ключевые преимущества

Принцип работы 
Предварительно подготовленный образец устанавливается между верхней и нижней камерами при нормальном 
атмосферном давлении. Одна камера содержит кислород, а в другой циркулируют потоки азота. Из-за различия в 
концентрации между этими двумя камерами, молекулы кислорода проникают через образец в сторону камеры с азотом 
и переносятся к кулонометрическому датчику, который генерирует соответствующее количество электрических сигналов. 
Скорость прохождения кислорода получается путем анализа и вычисления сигналов. Для образцов упаковок азот высокой 
степени очистки попадает в упаковку, в то время как кислород проникает извне. 

ASTM D3985, ASTM F1307, ASTM F1927, GB/T 19789, GB/T 31354, DIN 53380-3, JIS K7126-2-B and YBB 00082003-2015 

Стандарты

NEW

3 независимые испытательные камеры

планшетный ПК с сенсорным экраном

кулонометрический метод / метод равного давления
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Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листы

Упаковка

Пластиковые пленки, композитные пленки, геомембраны, алюминиевые 
пленки, алюминиевая фольга и т.д. 

Техническая пластмасса, тепловые материалы, нейлон, каучук и 
другие материалы

Тестирование газопроницаемости готовых упаковок, например, 
бутылок из-под газированных напитков, пищевых масел, упаковок 
из-под продуктов повседневного пользования, моющих средств и 

упаковок из металла

Диапазон тестирования

Количество образцов

Разрешение

Диапазон температуры

Диапазон влажности

Воспроизводимость 

Дополнительные опции

0.1 ~ 10,000 г/м²·24ч (стандартно)
0.0007 ~ 12.9 cc/ (100in2·day)

0.00005 ~ 1 см3/упк·д (для упаковки)

1 ~ 3 с отдельными результатами тестирования

0.001 см³/м²·24ч

10 ~ 55 ±0.2 °C

0%, 5% ~ 90%±1%, 100% RH

0.01 или 2%  см³/м²·д

компьютерная система отвечающая GMP CFR21 часть 11

Технические характеристики

Расширенная 
область применения

Крышки от упаковок

Солнечные отражатели

Пластиковые трубы

Плоские упаковки

Бензобаки автомобилей

Пластиковое покрытие аккумуляторов

Бутылки из-под вина

Различные крышки от упаковок

Солнечные отражатели и светодиодные упаковочные материалы

Пластиковые бензобаки используются в автомобилях из-за легкого 

веса, буферной вибрации и простой формы, но важным 

фактором является способность пропускать топливо. Данный 

прибор может использоваться для тестирования проницаемости 

пластиковых бензобаков

Аккумуляторы защищены пластиковым покрытием от воздействия

окружающей среды. Срок годности аккумулятора зависит от его 

паропроницаемости. Данный прибор может использоваться для 

тестирования паропроницаемости пластикового покрытия аккумуляторов
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C230B 
Прибор для определения 

кислородопроницаемости

Профессиональная, высокоэффективная и интеллектуальная
система определения кислородопроницаемости.

Профессиональное оборудование
Данный прибор может использоваться для измерения
кислородопроницаемости пленки и образцов упаковочного
материала. Он работает в трех режимах и подходит для испытания
различных материалов с высокой, средней и низкой
проницаемостью кислорода.
• Оснащен новейшим кулонометрическим датчиком Labthink, не требует калибровки, имеет длительный срок службы
• Функция увлажнения образца с обеих сторон для упрощения нестандартных испытаний (увлажнение в среде азота можно 
использовать только при определенных условиях)
• Использование метода двухуровневого давления, при котором выполняется точный, стабильный и быстрый контроль 
создания влажности
• Ведущая технология компенсации давления обеспечивает точность и повторяемость результатов испытания
• Режимы стандартного, пропорционального и непрерывного испытания позволяют выбрать метод, подходящий для образцов 
с различными барьерными свойствами
• Оснащен деаэратором для очистки газа-носителя, который способствует сокращению ошибок системы и повышению 
точности испытания (по дополнительному заказу)
• Удобный калибровочный разъем быстрого доступа для быстрой калибровки температуры и влажности
• Эталонная пленка для проверки системы и обеспечения точности и гибкости данных испытания

Высокая производительность
Система C230B основана на методе равного давления и представляет собой новейшую конструкцию из трех встроенных 
диффузионных камер, исключительные права на которую принадлежат Labthink. Такое исполнение позволяет проводить 
испытания разных образцов одновременно, что повышает эффективность в 3 раза. Также система может быть подключена к 
9 вспомогательным основаниям для одновременного проведения до 30 испытаний (выполняется адаптация по требованиям
заказчика).
• Три диффузионные камеры, встроенные в один прибор, занимают небольшое пространство и обеспечивают более высокую 
эффективность испытания
• За одну операцию три разных или одинаковых образца могут быть протестированы по отдельности с получением независимых 
результатов
• Система с легкостью может быть подключена к максимум 10 приборам для одновременного выполнения до 30 испытаний
• При комбинированном использовании с прибором Labthink для определения паропроницаемости, кислородопроницаемость 
и скорость проникновения водяных паров могут быть измерены за одну операцию одним компьютером

Интеллектуальное управление
Прибор C230B оборудован новейшим программным обеспечением Labthink с интуитивно понятным пользовательским 
интерфейсом и интеллектуальными функциями управления данными. Поддержка системы совместного использования 
данных лаборатории LystemTM для унифицированного управления результатами и отчетами испытаний.
• Для простоты эксплуатации используется удобный в использовании интерфейс на базе ОС Windows
• Сохранение данных испытания в различных форматах для удобства передачи данных
• Интеллектуальные функции поиска, сравнения, анализа и вывода на печать ранее полученных данных
• Поддержка Системы совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для унифицированного управления 
результатами и отчетами испытаний

NEW

3 независимые испытательные камеры

кулонометрический метод / метод равного давления
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• Интеллектуальные функции поиска, сравнения, анализа и вывода на печать ранее полученных данных
• Поддержка Системы совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для унифицированного
управления результатами и отчетами испытаний

Метод проведения испытания
Предварительно подготовленный образец помещается между верхней и нижней камерами при атмосферном
давлении окружающей среды. Одна камера содержит кислород или воздух, а другая медленно продувается
потоком азота. Из-за разницы концентраций между двумя камерами молекулы кислорода проникают через
образец в азотную половину и попадают на кулонометрический датчик, который генерирует соответствующее
количество электрических сигналов. Затем путем подсчета и анализа этих сигналов определяется
кислородопроницаемость. При исследовании образцов полноразмерной упаковки азот высокой чистоты
поступает внутрь упаковки, а кислород или воздух проходит снаружи.

ASTM D3985, ASTM F1307, ASTM F1927, GB/T 19789, GB/T 31354, DIN 53380-3, JIS K7126-2-B and YBB 00082003-2015 

Стандарты

Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листы

Упаковка

Пластиковые пленки, композитные пленки, геомембраны, алюминиевые 
пленки, алюминиевая фольга и т.д. 

Техническая пластмасса, тепловые материалы, нейлон, каучук и 
другие материалы

Тестирование газопроницаемости готовых упаковок, например, 
бутылок из-под газированных напитков, пищевых масел, упаковок 
из-под продуктов повседневного пользования, моющих средств и 

упаковок из металла

Расширенная 
область применения

Крышки от упаковок

Солнечные отражатели

Пластиковые трубы

Плоские упаковки

Бензобаки автомобилей

Пластиковое покрытие аккумуляторов

Бутылки из-под вина

Различные крышки от упаковок

Солнечные отражатели и светодиодные упаковочные материалы

Пластиковые бензобаки используются в автомобилях из-за легкого 

веса, буферной вибрации и простой формы, но важным 

фактором является способность пропускать топливо. Данный 

прибор может использоваться для тестирования проницаемости 

пластиковых бензобаков

Аккумуляторы защищены пластиковым покрытием от воздействия

окружающей среды. Срок годности аккумулятора зависит от его 

паропроницаемости. Данный прибор может использоваться для 

тестирования паропроницаемости пластикового покрытия аккумуляторов
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Диапазон испытания

Количество образцов

Разрешение

Температурный диапазон

Погрешность измерения температуры

Диапазон влажности

Погрешность измерения влажности

Испытательный газ

Зона испытания

Толщина образца

Размер образца

Газ-носитель

Давление газа-носителя

Размер соединения

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

Испытания пленок Испытание упаковки 
(возможна индивидуальная настройка)

0,05~200 см³/м²·d(стандартная площадь 50 см²)
0,5~2000 см³/м²·d(шаблон для увеличения площади 5 см²)

1~3 с независимыми результатами испытаний

15°C~50°C (стандартное исполнение)

±0,5°C (стандартное исполнение)

0%RH, 35%RH~90%RH

±2% ОТНОСИТ. ВЛАЖНОСТИ

Кислород или воздух (не входит в объем поставки)

высокочистый азот 99,999% (не входит в объем поставки)

≥0,28 МПа

Металлическая трубка 1/8 дюйма

690 мм (Д) × 350 мм (Ш) × 360 мм (В)

220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц

70 кг

0,00025~1 см³/упак.·d

0,00001 см³/упак.·d

/

Одна упаковка с терморегулятором: диаметр образцов 
должен быть меньше 150 мм, а высота - менее 380 мм

Три упаковки с терморегулятором: диаметр образцов должен 
быть меньше 100 мм, а высота - менее 380 мм

При отсутствии терморегулятора нет ограничений по размеру

/

0,01 см³/м²·d

50 см²

108 мм × 108 мм

≤ 3 мм (по дополнительному заказу возможна другая толщина)

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Основная рама, профессиональное ПО, коммуникационный кабель, вакуумная смазка,
алмазный шаблон для вырезания образцов, комплект клапанов

Вспомогательное основание, дополнительные принадлежности для испытания образцов, терморегулятор 
для испытания упаковки, эталонная пленка, инструмент для вырезания образца, вакуумная смазка

1. Для отверстия подачи газа используется ПУ трубка 1/8 дюйма;
2. Источник подачи газа обеспечивается заказчиком.

Комплектация изделия

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет 
за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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C230M 
Прибор для определения 

кислородопроницаемости

Прибор C230M спроектирован и изготовлен на основе кулонометрического 
метода анализа (также известного как метод равного давления), и 
соответствует требованиям стандартов ASTM D3985, ASTM F2622 и ISO 15105 
2. Данный прибор, отличающийся высокой точностью и эффективностью, 
предназначен для измерения кислородопроницаемости материалов с 
высокими и средними барьерными свойствами. Запатентованная Labthink 
конструкция прибора включает в себя встроенный блок, состоящий из трех 
испытательных ячеек. Прибор оснащен высокоточным кулонометрическим 
датчиком и профессиональной компьютеризированной системой управления 
Labthink, обеспечивающей надлежащее регулирование и контроль температуры, влажности и расхода, что является 
гарантией чувствительности прибора и повторяемости результатов измерения. C230М используется для определения 
уровня проницаемости кислорода через полимерные пленки, листовой материал, бумагу и прочий упаковочный материал, 
применяемый в пищевой, фармацевтической, фотоэлектрической и электронной промышленности, при производстве 
медицинского оборудования, для товаров широкого потребления и др. Дополнительное оборудование расширяет 
функциональные возможности и позволяет испытывать полноразмерную упаковку, например, бутылки, паучи, картонные 
коробки, блистерную упаковку, тубы и многое другое.

Высокая точность
• Запатентованный встроенный испытательный блок с конструкцией с улучшенными гидро- и термодинамическими 
свойствами
• Конструкция термостата, являющаяся разработкой Labthink, обеспечивает точный контроль температуры испытательного 
блока и его стабильность на протяжении всего времени испытания
• Датчик температуры и влажности для независимого контроля испытательных ячеек

Высокая производительность
• Одновременное испытание трех идентичных образцов, что соответствует требованиям параллельного испытания
• Возможность испытания трех разных образцов при одинаковых условиях, что обеспечивает более высокую 
производительность, при этом сокращая количество требуемых приборов

Сокращение трудозатрат
• Автоматическое управление температурой и влажностью позволяет исключить необходимость контроля и регулировок 
оператором
• Автоматическое управление расходом обеспечивает постоянство потока в процессе испытания и сокращает количество 
ошибок, вызванных нестабильным количеством расхода
• Отсутствует необходимость проверки системы с помощью различных эталонных пленок для различных диапазонов 
испытания

Простота эксплуатации
• Панель с 12-дюймовым сенсорным экраном и ОС Windows™ 10
• Быстрый автоматизированный процесс испытания
• Дополнительное программное обеспечение DataShieldTM и дополнительные принадлежности для автоматического 
управления данными

NEW

3 зависимые испытательные камеры

кулонометрический метод / метод равного давления

планшетный ПК с сенсорным экраном
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Встроенный испытательный блок нового поколения
Запатентованная конструкция встроенного испытательного блока с тремя ячейками с использованием современных методик 
термодинамического и гидродинамического анализа значительно повышает точность измерения температуры, влажности и 
расхода в трех испытательных ячейках и позволяет выполнять одновременное испытание трех образцов.

Автоматическое управление температурой, влажностью и расходом
Температура и влажность внутри прибора автоматически регулируются соответствующими датчиками, поддерживая 
стабильность среды для испытуемого образца.
Автоматическое управление расходом обеспечивает постоянство потока в процессе испытания и сокращает количество 
ошибок, вызванных нестабильным количеством расхода.

Простая в эксплуатации и высокоэффективная система
Автоматический режим испытания и преимущества прибора исключают необходимость ручной установки параметров и 
обеспечивают быстрое получение точных результатов, экономя затраты на обучение персонала и освобождая его от ручного 
контроля для решения других задач.
Профессиональный режим испытания обеспечивает гибкие и разнообразные функции управления прибора для 
удовлетворения индивидуальных требований к научным исследованиям.
Уникальная система DataShieldTM, доступная по дополнительному заказу, соответствует требованиям к системам 
централизованного управления данными пользователя. Она поддерживает множество форматов экспортируемых данных. 
Во избежание утечки данных применяются надежные алгоритмы обеспечения безопасности. Система поддерживает 
универсальное подключение к проводной и беспроводной локальной сети, дополнительной частной беспроводной сети и 
подключение стороннего программного обеспечения.

Клиентоориентированное обслуживание
Придерживаясь концепции клиентоориентированного обслуживания, компания Labthink предоставляет гибкие и комплексные 
услуги по удовлетворению нужд заказчика в случае применения им нестандартных образцов и упаковок.

Метод проведения испытания
Предварительно подготовленный образец помещается между верхней и нижней камерами при атмосферном давлении 
окружающей среды. Верхняя камера содержит кислород или воздух, а нижняя медленно продувается потоком азота. 
Из-за разницы концентраций между двумя камерами молекулы кислорода проникают через образец на сторону с азотом 
и попадают на кулонометрический датчик, который генерирует соответствующее количество электрических сигналов. 
Кислородопроницаемость затем определяется путем анализа этих сигналов и подсчета объема кислорода, измеренного 
датчиком. При исследовании образцов полноразмерной упаковки, азот высокой чистоты поступает внутрь упаковки, а 
кислород или воздух проходит снаружи.

Характеристики изделия   Примечание3
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ISO 15105-2, ASTM D3985, ASTM F2622, ASTM F1307, ASTM F1927, DIN 53380-3, GB/T 19789, GB/T 31354, JIS K7126-B, 
YBB 00082003-2015

Стандарты

Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листы

Упаковка

Пластиковые пленки, композитные пленки, геомембраны, алюминиевые 
пленки, алюминиевая фольга и т.д. 

Техническая пластмасса, тепловые материалы, нейлон, каучук и 
другие материалы

Тестирование газопроницаемости готовых упаковок, например, 
бутылок из-под газированных напитков, пищевых масел, упаковок 
из-под продуктов повседневного пользования, моющих средств и 

упаковок из металла

Расширенная 
область применения

Укупорочные системы

Задние листы модуля солнечных элементов

Пластмассовые тубы

Блистерная упаковка

Топливные баки автомобилей и устройств с 

малогабаритными двигателями

Пластиковый корпус аккумулятора

Кислородонепроницаемость различных укупорочных систем для 

бутылок, картонных коробок и паучей.

Испытание на кислородопроницаемость задних листов модулей 

солнечных элементов.

Испытание на кислородопроницаемость различных видов туб, например, 

туб для косметических средств

Уровень кислородопроницаемости блистерных упаковок.

Проницаемость пластиковых топливных баков.

Уровень кислородопроницаемости пластикового корпуса аккумулятора.
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Примечание 1: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных условиях.

Примечание 2: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна 
система DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Примечание 3:  Описанные характеристики изделия соответствуют данным таблицы 1: параметры испытания.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет 
за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.

Диапазон испытания

Разрешение

Воспроизводимость

Температура испытания

Влажность при проведении испытания

Дополнительные функции

Параметры/модель C206H

куб. см/(м²·сутки) (стандарт.)
куб. см/(100 дюйм2·сутки)
см³/(упак.·сутки) (упаковка)

см³/(м²·сутки)

см³/(м²·сутки)

°C

Относит. влажность

Испытание упаковки (макс. 3 л)
DataShieldTM примечание2

Компьютерная система в соответствии с GMP
CFR21 часть 11

0,01~5000
0,0007~322
0,00005~25

0,001

0,01 или 2% (следует выбирать большее значение)

10~55±0,2

0%, 5%~90%±1%, 100%

По доп. заказу

Параметры испытания   Примечание1

Испытательная камера

Размер образца

Толщина образца

Стандартная зона испытания

Газ-носитель

Давление газа-носителя

Размер соединения

3 испытательных камеры

108 мм × 108 мм

≤3 мм

50 см²

высокочистый азот 99,999% (не входит в объем поставки)

≥0,28 МПа/40,6 psi

Металлическая трубка 1/8 дюйма

Технические характеристики
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OX2/231
Прибор для определения 

кислородопроницаемости

Прибор OX2/231 основан на методе равномерного давления и применяется для 
определения кислородопроницаемости через пленку и упаковку продуктов, включая 
пластмассовые пленки, композитные пленки, защитное покрытие, пластмассовые 
бутылки, полиэтиленовые и другие пакеты.

•  Тестируется 3 одинаковых образца одним способом и выводится средний результат
• 2 способа тестирования для пленок и упаковок, дополнительные инструменты для тестирования можно заказать у 
производителя 
• Для прибора можно установить устройства постоянного контроля температуры и влажности (опционально)
• Прибор управляется микрокомпьютером с ЖК-монитором 
• Функция безопасного и автоматического сохранения информации о тестировании 
• Микропринтер и стандартный порт RS232 
• Поддержка Системы Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ 

Общая характеристика

Принцип работы 
Предварительно подготовленный образец устанавливается между верхней и нижней камерами при нормальном 
атмосферном давлении. Одна камера содержит кислород, а в другой циркулирует поток азота. Из-за различия в 
концентрации между этими двумя камерами, кислородные молекулы проникают через образец на сторону камеры с азотом 
и проходят к колометрическому датчику, который подает соответствующее количество электрических сигналов. Показатель 
кислородопроницаемости получается путем анализа и вычисления сигналов. Для образцов упаковок азот высокой степени 
очистки попадает в упаковку, в то время как кислород выводится наружу.

ISO 15105-2, GB/T 19789, ASTM D3985, ASTM F2622, ASTM F1307, ASTM F1927, JIS K7126-2, YBB00082003

Стандарты

3 зависимые испытательные камеры

кулонометрический метод / метод равного давления
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Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листы

Упаковка

Пластиковые пленки, композитные пленки, геомембраны, алюминиевые 
пленки, алюминиевая фольга и т.д. 

Различные виды пластика, каучука и другие строительные 
материалы. 

Пластик, каучук, бумага, смеси, стекло, металлические упаковки, 
например, пластиковые бутылки, вакуумные упаковки, пластиковые 

упаковки из-под косметики, зубной пасты, йогуртов и т.д. 

Расширенная 
область применения

Бензобаки в автомобилях

Пластиковые упаковки для аккумуляторов

Винные бутылки

Биологически разлагающиеся пленки

Инфузионные флаконы из мягкого пластика

Упаковки для теплых смесей

Крышки для упаковок

Солнцезащитные листы

Пластиковые трубы

Плоские упаковки

Контактные линзы

Пластиковые бензобаки часто используются в машинах из-за их легкого веса, 

буферного колебания и простой сборки. Но их топливная проницаемость 

является важным фактором. Данный прибор может быть использован для 

тестирования проницаемости топлива в пластиковых бензобаках.

Аккумулятор защищен пластиковой упаковкой от воздействия окружающей 

среды. Срок годности аккумулятора непосредственно зависит от его 

водопроницаемости. Данный прибор может применяться для тестирования 

водопроницаемости пластиковой упаковки аккумулятора. 

Тестирование уровня прохождения кислорода в винных бутылках

Уровень прохождения кислорода является важным фактором, который влияет 

на свойства биологически разлагающихся пленок.

Кислород является основной причиной ухудшения качества прививок. 

Сокращение количества кислорода в инфузионных флаконах сыграет 

важную роль.

При контакте с кислородом перед использованием, теплые смеси теряют 

свою эффективность, они должны находиться в вакуумных упаковках. Поэтому 

необходимо протестировать уровень прохождения кислорода в упаковках для 

теплых смесей.

Тестирование различных крышек для упаковок.

Тестирование солнцезащитных листов.

Различные виды пластиковых труб.

Тестирование уровня прохождения кислорода в плоских упаковках.

Тестирование уровня прохождения кислорода в контактных линзах во 

время использования 
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Газ

Давление подачи газа

Габаритные размеры

Мощность

Вес

670 мм × 410 мм × 630 мм

50 кг

670 мм × 410 мм × 310 мм

48 кг

Азот высокой степени очистки, концентрация не менее 99.999% 

AC (85 ~ 264) В (47 ~ 63) Гц

≥0.28 МПа

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, микропринтер, ПО, цилиндрический регулятор давления азота, 
цилиндрический регулятор давления кислорода

Прибор контроля температуры, прибор контроля влажности, приспособления для 
испытания упаковки, крышки для упаковок

1. Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 1/8 дюйма
2. Необходим источник газа

Комплектация изделия

Диапазон тестирования

Количество образцов

Прочность

Диапазон температуры

Точность температуры

Диапазон влажности

Точность влажности

Газ

Площадь тестирования

Толщина

Размеры образца

           Характеристика                                                  Тестирование пленки                                                  Тестирование упаковки
(возможно выполнение под заказ)

0.0001 ~ 10 см3/пкг·д (стандартно)

0.0001 см³/пкг·д

/

/

/

/

Тестирование в 100% O2 - образец должен быть 
меньше 120 мм и тоньше 360 мм

Тестирование в воздухе - нет ограничений по размеру
Бутылки - внутренний диаметр должен быть больше 
8 мм, внешний диаметр должен быть меньше 42 мм 

(стандартно)
Упаковки - относятся к дополнительной конфигурации

0.01 ~ 1000 см3/м2·д (стандартно)
0.1 ~ 10,000 см3/м2·д (опция)

0.01 см³/м²·д

15 °C ~ 55 °C

±0.1 °C

50 см2

≤3 мм (возможно выполнение под заказ)

108 мм × 108 мм

1 ~ 3

0% RH, 15% RH ~ 90% RH, 100% RH

±1% RH

O2  и воздух

Технические характеристики
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C230H C230M C230B C201B OX2/231 
Чисто камер для 

испытания 3 3 3 1  1-3

Результаты 
тестирования 3 параллельных 3 параллельных 3 параллельных 1  1-3

Режим измерения автоматический автоматический автоматический автоматический автоматический автоматический

Диапазон 
измерения при 
тестировании 
пленки (см3/

м2*24ч)

0,01-200 0,01-5000 0,05-200 0,1-200
"0,01-1000 
0,1-10000 

(опционально)"

0,0001-10 cm3/pkg·d 
(стандарт)

Разрешение
 (см3/м2*24ч) 0,001 0,001 0,01 0,1 0,01 0,0001 cm3/pkg·d

Повторяемость 
(см3/м2*24ч) 0,01 или 2% 0,01 или 2% 0,01 или 2% х х х

Диапазон 
температуры  10-55  10-55  15-50 15-50 15-55 (опционально) х

Точность 
регулировки 
температуры

±0,2 ±0,2 ±0,5 ±0,5 ±0,1 х

Газ-носитель

"99,999% 
сверхчистый азот  

(вне объема 
поставки)"

"99,999% 
сверхчистый азот  

(вне объема 
поставки)"

"99,999% 
сверхчистый азот  

(вне объема 
поставки)"

"99,999% 
сверхчистый азот  

(вне объема 
поставки)"

"99,999% сверхчистый азот  
(вне объема поставки)"

Давление подачи 
газа ≥0,28 МПа ≥0,28 МПа ≥0,28 МПа 50 кПа ≥0,28 МПа

Диапазон 
влажности

0%, 5%-90% ±1%, 
100%

0%, 5%-90% ±1%, 
100% 0%, 35%-90% ±2% х 0%, 15%-90%, 100% (опционально)

Точность
регулировки
влажности

±1% ±1% х ±1%

Размер образца 108х108 мм 108х108 мм 108х108 мм 9,7х9,7 см 108х108 мм

в 100% О2: меньше Ф120 
мм и ниже 360 мм 

в воздухе: без ограничений 
размера 

для бутылок: внутренний 
диаметр больше Ф8 мм, 

внешний диаметр меньше 
Ф42 мм 

сумки и коробки: с 
помощью аксессуаров

Толщина образца ≤3мм ≤3мм ≤3мм ≤3мм ≤3мм

Площадь испытания 50 см2 50 см2 50 см2 50 см2 50 см2 х

Применимые 
стандарты

ASTM D3985, ASTM F1307, 
ASTM F1927,  

GB/T 19789, GB/T 31354, DIN 
53380-3, JIS K7126-2 B, YBB 

00082003-2015

ISO 15105-2, ASTM D3985, 
ASTM F2622, ASTM F1307, 

ASTM F1927,  
GB/T 19789, GB/T 31354, DIN 
53380-3, JIS K7126-2 B, YBB 

00082003-2015

ASTM D3985,ASTM 
F1307,ASTM F1927,GB/T 
19789,GB/T 31354,DIN 

53380-3,JIS K7126-2-B,YBB 
00082003-2015

ASTM D3985, ASTM F1307, 
ASTM F1927,  

GB/T 19789, GB/T 31354, DIN 
53380-3, JIS K7126-2 B, YBB 

00082003-2015

ISO 15105-2, ASTM D3985, ASTM F2622, ASTM F1307,  
ASTM F1927, GB/T 19789, DIN 53380-3, JIS K7126-2 B, YBB 

00082003



+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  50 +7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  

Выбрав подходящую модель прибора, наши клиенты могут удовлетворить свои потребности, 
начиная с приборов от научного до промышленного применения, от исследований до 
контроля качества производства упаковочных материалов.

Запатентованный Labthink кулонометрический датчик кислорода разработан во 
взаимодействии компаний Китая и США на основе лучших научно-технических достижений и 
технологий.

Усовершенствованный датчик обладает чрезвычайно чувствительной схемой обработки 
сигналов. Это обеспечивает превосходную точность и воспроизводимость тестов.

Совершенно новый кулонометрический датчик кислорода делает Labthink уникальным 
поставщиком среди всех производителей в Китае, которые могут самостоятельно производить 
тестеры кислородопроницаемости, полностью соответствующие стандарту ASTM D3985.

ASTM D3985
Стандартный метод определения скорости прохождения кислорода через пластиковую пленку 
и листовое покрытие с использованием кулонометрического датчика

ISO 15105-2
Пластмасса, пленка и листовой материал -определение газопроницаемости - Часть 2: Метод 
равного давления

ASTM F1307
Стандартный метод определения кислородопроницаемости сухих упаковок  с использованием 
кулонометрического датчика

ASTM F1927
Стандартный метод испытаний для определения кислородо- и газопроницаемости при 
контролируемой относительной влажности через барьерные материалы с использованием 
кулонометрического датчика

Стандарты
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Испытания на проницаемость

Приборы для определения паропроницаемости

По методам испытаний паропроницаемости их можно разделить на весовой (гравиметрический) и с помощью датчиков.  

«Мокрый» метод
с использованием воды                    

«Сухой» метод 
с использованием десиканта

Весовой 
метод

Электролитический
метод

Инфракрасный 
метод

Метод динамической 
влажности

Тип испытания Основной метод
Распространенный

метод Промышленный метод Промышленный метод

Точность
тестирования Обычная Высокая Высокая Обычная

Стандарты ASTM Е96, ISO 2528:1995 ISO 15106-3. DIN 53122-2 ASTM F1249-06. ASTM 
F372-01, ISO 15106-2

ASTM Е398-03, 
ISO 15106- 1

Стоимость
теста низкая выше выше самая низкая

Особенности 1. Основной метод испытания
2. Низкая стоимость

1. Высокая точность
2. Высокая 

производительность
3. Может использоваться 
для тестирования готовой 

упаковки

1. Высокая точность
2. Высокая 

производительность
3. Может использоваться 
для тестирования готовой 

упаковки

1. Менее точный
2. Менее

производительный
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C360H
Прибор для определения 

паропроницаемости 

Прибор C360H спроектирован и изготовлен на основе анализа с помощью 
гравиметрического метода, и соответствует требованиям стандарта ASTM E96. 
Данный прибор, отличающийся широким диапазоном и высокой эффективностью 
испытания, предназначен для измерения паропроницаемости упаковочных 
материалов с высокой, средней и низкой влагостойкостью. Прибор оборудован 
запатентованной Labthink испытательной камерой с несколькими испытательными 
чашами. В C360H используются высокоточные сбалансированные испытательные 
чаши, встроенное профессиональное программное обеспечение, поддерживающее 
функцию автоматического управления температурой, влажностью и расходом и 
обеспечивающее чувствительность устройства и воспроизводимость результатов испытания. C360H используется для определения уровня 
проницаемости пара через полимерные пленки, листовой материал, бумагу, упаковочный материал и другие упаковки, применяемые в 
пищевой, фармацевтической, медицинской промышленности, для строительных материалов, товаров широкого потребления и др.

Высокая точность
• Запатентованная испытательная камера и испытательные чаши с улучшенными гидро- и термодинамическими свойствами.
• Конструкция термостата, являющаяся разработкой Labthink, обеспечивает точный контроль температуры испытательной 
камеры и его стабильность на протяжении всего времени испытания.
• Точные и квалифицированные регулировка и расчет условий испытания.

Высокая производительность
• 12 испытательных станций
• Поддерживает режимы испытаний «сухим» и «мокрым» методами

Сокращение трудозатрат
• Автоматическое управление влажностью и расходом
• Эксикатор не требует замены внутреннего сердечника
• Высокоэффективный парогенератор.

Простота эксплуатации
• Панель с 12-дюймовым сенсорным экраном и ОС Windows™ 10
• Быстрый автоматизированный процесс испытания
• DataShieldTM для автоматического управления данными

• Испытательная камера и испытательные чаши нового поколения
Запатентованная испытательная камера и испытательные чаши с конструкцией с улучшенными гидро- и термодинамическими 
свойствами обеспечивают равномерное распределение потока по поверхности образца, постоянство температуры и 
влажности, образуя однородную и стабильную среду для испытаний. В результате сокращается длительность испытаний и 
достигаются более точные результаты.

• Превосходные возможности испытания материалов с высокими и низкими барьерными свойствами
Условия испытания строго регулируются в режиме реального времени, что гарантирует высокую точность и воспроизводимость 
при испытании материалов с высокими и низкими барьерными свойствами.

• Автоматическое управление температурой, влажностью и скоростью воздушного потока
Конструкция термостата, являющаяся разработкой Labthink, обеспечивает точный контроль температуры испытательной 
камеры и стабильность на протяжении всего времени испытания.
Контроль и регулировка скорости воздушного потока осуществляются в режиме реального времени.
Высокоэффективный автоматический регулятор влажности без генерации тумана соответствует требованиям к 

Характеристики изделия Примечание3

NEW

12 испытательных чаш

планшетный ПК с сенсорным экраном

весовой метод
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продолжительным непрерывным испытаниям.
Необходимость в замене внутреннего сердечника эксикатора, способного непрерывно работать на протяжении 20000 часов, 
отсутствует.

• Простая в эксплуатации и высокоэффективная система
Автоматический режим и преимущества прибора исключают необходимость ручной установки параметров и обеспечивают 
быстрое получение точных результатов, экономя затраты на обучение персонала и освобождая его от ручного контроля для 
решения других задач.
Профессиональный режим испытания обеспечивает гибкие и разнообразные функции управления прибора для 
удовлетворения индивидуальных требований к научным исследованиям.
Уникальная система DataShieldTM, доступная по дополнительному заказу, соответствует требованиям к системам 
централизованного управления данными пользователя. Она поддерживает множество форматов экспортируемых данных. 
Во избежание утечки данных применяются надежные алгоритмы обеспечения безопасности. Система поддерживает 
универсальное подключение к проводной и беспроводной локальной сети, дополнительной частной беспроводной сети и 
подключение стороннего программного обеспечения.

• Клиентоориентированное обслуживание
Придерживаясь концепции клиентоориентированного обслуживания, компания Labthink предоставляет гибкие и комплексные 
услуги по удовлетворению нужд заказчика в случае применения им нестандартных образцов и упаковок.

Метод проведения испытания
Испытуемый образец помещается в испытательную чашу, внутри которой находится вода или влагопоглотитель. Чаша 
помещается в испытательную камеру со стабильными температурой, влажностью и потоком воздуха. Пар проникает через 
образец на сухую сторону. При периодическом измерении изменения веса испытательной чаши можно рассчитать скорость 
проникновения водяного пара и другие параметры.

Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листы

Бумага и картон

Текстильные изделия и нетканые материалы

Полимерные, полимерные композитные, бумажно-слоистые, 
соэкструдированные, алюминизированные пленки, композитные 

пленки с алюминиевой фольгой, композитные пленки, армированные 
стекловолокном и алюминием и прочие

Листы из ПП, ПВХ и ПВДХ, металлическая фольга, резиновые 
прокладки и прочий листовой материал

Текстильные изделия и нетканые материалы

Алюминизированная бумага для сигаретных пачек, композитная 
полимерная пленка с добавлением бумаги, алюминия, прочие 

бумажные и картонные материалы

ASTM E96, ASTM D1653, ISO 2528, TAPPI T464, DIN 53122-1, GB/T 1037, GB/T 16928, YBB 00092003-2015

Стандарты

Расширенная 
область применения

Конструкционные материалы

Защитные пленки повязок для асептических 
ран и медицинские пластыри

Геотекстиль, войлок, кровельные и строительные материалы, 
пароизоляционная мембрана и т.д.

Защитные пленки повязок для асептических ран, медицинские 
пластыри и материалы для защитной одежды



+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  54 +7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  

Эффективность испытания

Макс. диапазон испытания

Кол-во испытательных станций

Температура испытания

Влажность при проведении испытания

Дополнительные функции

0,01 г/(м²·сутки)~0,5 г/(м²·сутки)
0,0006 г/(100 дюймов²·сутки)~0,0323 г/(100 дюймов²·сутки)

0,5 г/(м²·сутки)~5 г/(м²·сутки)
0,0323 г/(100 дюймов²·сутки)~0,3225 г/(100 дюймов²·сутки)

>5 г/(м²·сутки)
>0,3225 г/(100 дюймов2·сутки)

10000/n(1-12) г/(м²·сутки)
645/n (1-12) г/(100 дюймов²·сутки)

1200 г/(м²·сутки) на образец
77 г/(100 дюймов²·сутки) на образец

>24 часов

12~24 часа

≤12 часов

«Мокрый» метод

«Сухой» метод

°C

Относит. влажность

DataShieldTM примечание2

Компьютерная система в соответствии с GMP

CFR21 часть 11

12

20~55±0,2

10%~90%±1%

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

Параметры испытания   Примечание 1

Размер образца

Толщина образца

Метод испытания

Стандартная зона испытания

Газ-носитель

Осушение газа-носителя

Увлажнение газа-носителя

Давление газа-носителя

Размер соединения

ø74 мм

≤3 мм

«Сухой» метод с использованием влагопоглотителя/«мокрый» метод с использованием воды

33 см²

Сжатый воздух

Эксикатор с долгим сроком службы (замена внутреннего сердечника не требуется)

Высокоэффективный генератор влажности без образования тумана

≥0,6 МПа

ПУ трубка ø6 мм

Технические характеристики

Примечание 1: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных 
условиях.

Примечание 2: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна 
система DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Примечание 3: Описанные характеристики изделия соответствуют данным таблицы «Параметры испытания».

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Labthink оставляет за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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C360M
Прибор для определения 

паропроницаемости 

Прибор C360M спроектирован и изготовлен на основе анализа с помощью 
гравиметрического метода, и соответствует требованиям стандарта ASTM E96. 
Данный прибор, отличающийся широким диапазоном и высокой эффективностью 
испытания, предназначен для измерения паропроницаемости упаковочных 
материалов с высокой, средней и низкой влагостойкостью. Прибор оборудован 
запатентованной Labthink испытательной камерой с несколькими испытательными 
чашами. В C360M используются высокоточные сбалансированные испытательные 
чаши, встроенное профессиональное программное обеспечение, поддерживающее 
функцию автоматического управления температурой, влажностью и расходом и 
обеспечивающее чувствительность устройства и воспроизводимость результатов испытания. C360M используется для определения уровня 
проницаемости пара через полимерные пленки, листовой материал, бумагу, упаковочный материал и другие упаковки, применяемые в 
пищевой, фармацевтической, медицинской промышленности, для строительных материалов, товаров широкого потребления и др.
Высокая точность
• Запатентованная испытательная камера и испытательные чаши с улучшенными гидро- и термодинамическими свойствами
• Конструкция термостата, являющаяся разработкой Labthink, обеспечивает точный контроль температуры испытательной 
камеры и стабильность на протяжении всего времени испытания
• Точные и квалифицированные регулировка и расчет условий испытания

Высокая производительность
• 6 испытательных станций
• Поддерживает режимы испытаний «сухим» и «мокрым» методами

Сокращение трудозатрат
• Автоматическое управление влажностью и расходом
• Эксикатор не требует замены внутреннего сердечника
• Высокоэффективный парогенератор

Простота эксплуатации
• Панель с 12-дюймовым сенсорным экраном и ОС Windows™ 10
• Быстрый автоматизированный процесс испытания
• DataShieldTM для автоматического управления данными

Испытательная камера и испытательные чаши нового поколения
Запатентованная испытательная камера и испытательные чаши с конструкцией с улучшенными гидро- и 
термодинамическими свойствами обеспечивают равномерное распределение потока по поверхности образца, 
постоянство температуры и влажности, образуя однородную и стабильную среду для испытаний. В результате 
сокращается длительность испытаний и достигаются более точные результаты.

Превосходные возможности испытания материалов с высокими и низкими барьерными свойствами
Условия испытания строго регулируются в режиме реального времени, что гарантирует высокую точность и 
воспроизводимость при испытании материалов с высокими и низкими барьерными свойствами.

Автоматическое управление температурой, влажностью и скоростью воздушного потока
Конструкция термостата, являющаяся разработкой Labthink, обеспечивает точный контроль температуры 
испытательной камеры и его стабильность на протяжении всего времени испытания.
Контроль и регулировка скорости воздушного потока осуществляются в режиме реального времени.
Высокоэффективный автоматический регулятор влажности без генерации тумана соответствует требованиям к 

Характеристики изделия Примечание3

NEW

6 испытательных чаш

планшетный ПК с сенсорным экраном

весовой метод
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продолжительным непрерывным испытаниям.
Необходимость в замене внутреннего сердечника эксикатора, способного непрерывно работать на протяжении 
20000 часов, отсутствует.

Простая в эксплуатации и высокоэффективная система
Автоматический режим и преимущества прибора исключают необходимость ручной установки параметров и обеспечивают 
быстрое получение точных результатов, экономя затраты на обучение персонала и освобождая его от ручного контроля для 
решения других задач.
Профессиональный режим испытания обеспечивает гибкие и разнообразные функции управления прибора для 
удовлетворения индивидуальных требований к научным исследованиям.
Уникальная система DataShieldTM, доступная по дополнительному заказу, соответствует требованиям к системам 
централизованного управления данными пользователя. Она поддерживает множество форматов экспортируемых данных. 
Во избежание утечки данных применяются надежные алгоритмы обеспечения безопасности. Система поддерживает 
универсальное подключение к проводной и беспроводной локальной сети, дополнительной частной беспроводной сети и 
подключение стороннего программного обеспечения.

Клиентоориентированное обслуживание
Придерживаясь концепции клиентоориентированного обслуживания, компания Labthink предоставляет гибкие и комплексные 
услуги по удовлетворению нужд заказчика в случае применения им нестандартных образцов и упаковок.

Метод проведения испытания
Испытуемый образец помещается в испытательную чашу, внутри которой находится вода или влагопоглотитель. Чаша 
помещается в испытательную камеру со стабильными температурой, влажностью и потоком воздуха. Пар проникает через 
образец на сухую сторону. При периодическом измерении изменения веса испытательной чаши можно рассчитать скорость 
проникновения водяного пара и другие параметры.

ASTM E96, ASTM D1653, ISO 2528, TAPPI T464, DIN 53122-1, GB/T 1037, GB/T 16928, YBB 00092003-2015

Стандарты

Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листы

Бумага и картон

Текстильные изделия и нетканые материалы

Полимерные, полимерные композитные, бумажно-слоистые, 
соэкструдированные, алюминизированные пленки, композитные 

пленки с алюминиевой фольгой, композитные пленки, армированные 
стекловолокном и алюминием и прочие

Листы из ПП, ПВХ и ПВДХ, металлическая фольга, резиновые 
прокладки и прочий листовой материал

Текстильные изделия и нетканые материалы

Алюминизированная бумага для сигаретных пачек, композитная 
полимерная пленка с добавлением бумаги, алюминия, прочие 

бумажные и картонные материалы

Расширенная 
область применения

Конструкционные материалы

Защитные пленки повязок для асептических 
ран и медицинские пластыри

Геотекстиль, войлок, кровельные и строительные материалы, 
пароизоляционная мембрана и т.д.

Защитные пленки повязок для асептических ран, медицинские 
пластыри и материалы для защитной одежды



+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  57+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  

Эффективность испытания

Макс. диапазон испытания

Кол-во испытательных станций

Температура испытания

Влажность при проведении испытания

Дополнительные функции

0,01 г/(м²·сутки)~0,5 г/(м²·сутки)
0,0006 г/(100 дюймов²·сутки)~0,0323 г/(100 дюймов²·сутки)

0,5 г/(м²·сутки)~5 г/(м²·сутки)
0,0323 г/(100 дюймов²·сутки)~0,3225 г/(100 дюймов²·сутки)

>5 г/(м²·сутки)
>0,3225 г/(100 дюймов2·сутки)

10000/n(1-6) г/(м²·сутки)
645/n (1-6) г/(100 дюймов²·сутки)

1200 г/(м²·сутки) на образец
77 г/(100 дюймов²·сутки) на образец

>24 часов

12~24 часа

≤8 часов

«Мокрый» метод

«Сухой» метод

°C

Относит. влажность

DataShieldTM примечание2

Компьютерная система в соответствии с GMP

CFR21 часть 11

6

20~55±0,2

10%~90%±1%

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

Параметры испытания   Примечание 1

Размер образца

Толщина образца

Метод испытания

Стандартная зона испытания

Газ-носитель

Осушение газа-носителя

Увлажнение газа-носителя

Давление газа-носителя

Размер соединения

ø74 мм

≤3 мм

«Сухой» метод с использованием влагопоглотителя/«мокрый» метод с использованием воды

33 см2

Сжатый воздух

Эксикатор с долгим сроком службы (замена внутреннего сердечника не требуется)

Высокоэффективный генератор влажности без образования тумана

≥0,6 МПа

ПУ трубка ø6 мм

Технические характеристики

Примечание 1: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных 
условиях.

Примечание 2: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна 
система DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Примечание 3: Описанные характеристики изделия соответствуют данным таблицы «Параметры испытания».

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Labthink оставляет за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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W3/062
Прибор для определения 

паропроницаемости

Профессиональная, высокоэффективная и интеллектуальная система 
определения паропроницаемости.

Профессиональное оборудование
Работа данного прибора основывается на использовании метода чаши, он является профессиональным устройством для 
определения паропроницаемости образцов пленки. Прибор оборудован датчиком с высоким разрешением, которое при 
испытании составляет 0,1 г/м2·24 ч. Также датчик обладает превосходной чувствительностью. 
• Можно использовать как «мокрый», так и «сухой» метод
• Широкий диапазон и высокая точность автоматического контроля температуры и влажности для адаптации к различным 
комбинациям нестандартных условий тестирования
• Стандартная скорость воздуха позволяет поддерживать постоянную разность влажности между двумя сторонами чаши
• Функция автоматического сброса перед взвешиванием гарантирует точные данные 
• Система подъема с помощью газового цилиндра и метод периодического взвешивания сводят к минимуму ошибки системы
• Удобный калибровочный разъем быстрого доступа для контроля температуры и влажности
• Эталонная пленка или стандартный груз для быстрой и точной калибровки

Высокая производительность
Прибор W3/062 оснащен круглой подставкой с 6 чашами, что позволяет за одну операцию проводить отдельное испытание 
6 различных образцов. Также он может быть подключен к 9 аналоговым приборам для одновременного проведения до 60 
испытаний.
• Конструкция с высокой эффективностью испытания и максимально высокой точностью
• За одну операцию шесть разных или одинаковых образцов могут быть протестированы по отдельности с получением 
независимых результатов

Интеллектуальное управление 
Прибор оборудован новейшим программным обеспечением с простым в эксплуатации пользовательским интерфейсом и 
интеллектуальными функциями управления данными. Поддержка системы совместного использования данных лаборатории 
LystemTM для единообразного управления результатами и отчетами испытаний.
• Для простоты эксплуатации используется удобный в использовании интерфейс на базе ОС Windows
• Сохранение данных испытания в различных форматах для удобства передачи данных
• Интеллектуальные функции поиска, сравнения, анализа и вывода на печать ранее полученных данных
• Поддержка системы совместного использования данных лаборатории LystemTM для единообразного управления 
результатами и отчетами испытаний

Метод проведения испытания 
При определенной температуре испытания между двумя сторонами образца создаются постоянные разные значения 
влажности. Пар проникает через образец на сухую сторону. При периодическом измерении изменения веса испытательной 
чаши можно рассчитать скорость проникновения водяного пара и другие параметры. Влажность в испытательной камере при 
«влажном» методе ниже, в то время как при «сухом» методе - выше.

ISO 2528, GB 1037, GB/T 16928, ASTM E96, ASTM D1653, TAPPI T464, DIN 53122-1, JIS Z0208, YBB 00092003 

Стандарты

6 испытательных чаш

возможность подключения до 9 аналогичных приборов

весовой метод
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Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листы

Бумага и картон

Текстильные изделия и нетканые материалы

Включая полимерные, полимерные композитные, бумажно-слоистые, 
геомембранные, соэкструдированные, алюминизированные 

пленки, алюминиевую фольгу, алюминиевую композитную фольгу, 
воздухопроницаемые водоотталкивающие пленки и прочие

Включая конструкционные пластмассы, резину и конструкционные 
материалы, например, ПП, ПВХ и ПВДХ

Включая текстильные изделия и нетканые материалы, например, 
воздухопроницаемые водоотталкивающие ткани, нетканые материалы для 

подгузников и гигиенических изделий

Включая бумагу и картон, например, бумагу с алюминиевой фольгой для 
сигаретных пачек и тетра пак

Расширенная 
область применения

Искусственная кожа

Медицинские изделия и дополнительные 
принадлежности

Задние листы модуля солнечных элементов

Пленки для ЖК-мониторов

Красочные пленки

Косметические средства

Биоразлагаемые пленки

Искусственная кожа должна соответствовать стандартным требованиям 
к коэффициенту паропроницаемости для обеспечения лучших свойств 

воздухопроницаемости. Данный прибор может использоваться для определения 
паропроницаемости искусственной кожи

Включая пластыри, защитные пленки повязок для асептических ран, 
маски для лица и карандаши со средством от шрамов

Включая задние листы модуля солнечных элементов

Включая пленки для ЖК-мониторов

Определение паропроницаемости различных видов красочных пленок

Определение паропроницаемости косметических средств

Определение паропроницаемости различных видов биоразлагаемых 
пленок, например, пакетов на основе крахмала
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Диапазон испытания

Количество образцов

Погрешность

Разрешение

Температурный диапазон

Погрешность измерения температуры

Диапазон влажности

Погрешность измерения влажности

Скорость воздушного потока

Толщина образца

Зона испытания

Размер образца

Объем испытательной камеры

Подача газа

Давление подачи газа

Размер соединения

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

0,1 ~ 10000 г/м²·24ч («мокрый» метод)
0,1 ~ 2500 г/м²·24ч («сухой» метод)

1~6 с независимыми результатами испытаний

0,01 г/м2·24 ч

0,001 г (доступна индивидуальная настройка)

15 °C~ 55 °C (стандарт)

±0,1 °C (стандарт)

«Мокрый» метод: 90%~ 70% относит. влажностиПримечание 1

«Сухой» метод: 10%~98% относит. влажностиПримечание 2

±1% относит. влажности

0,5~2,5 м/с (доступна индивидуальная настройка)

≤ 3 мм (доступна индивидуальная настройка)

33 см2

ø74 мм

45 л

Воздух

0,6 МПа

ПУ трубка ø6 мм 

660 мм (Д) × 580 мм (Ш) × 580 мм (В)

220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц

80 кг

Технические характеристики

Примечание 1: В данном документе под влажностью подразумевается разность влажности между двумя сторонами образца 
пленки. Влажность в испытательной камере соответствующим образом составляет 10%~30% относительной влажности.
Примечание 2: В данном документе под влажностью подразумевается разность влажности между двумя сторонами образца 
пленки. При температуре от 15 до 40 °C влажность в испытательной камере составляет 10%-98% относительной влажности, 
при 45 °C - 10%-90%, при 50 °C - 10%-80%, при 55 °C - 10%-70%. 

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, компьютер, профессиональное программное обеспечение, испытательные чаши, 
трубка с влагопоглотителем, генератор влажности, калибровочный груз, кабель связи, 

приспособление для нарезки образцов и комплект клапанов

Вспомогательное основание, эталонная пленка, воздушный компрессор и влагопоглотитель

1. Для отверстия подачи газа прибора используется ПУ трубка ø6 мм;
2. Источник подачи газа и дистиллированная вода обеспечиваются заказчиком.

Комплектация изделия

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Labthink оставляет за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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W3/060
 Прибор для определения 

паропроницаемости

Общие характеристики
Прибор основан на весовом методе и применяется для определения паропроницаемости пленок. Оснащен датчиком высокого 
разрешения (0.0001г), который обеспечивает высокую точность измерений.

• Автоматический высокоточный контроль температуры и влажности позволяет создавать условия для разнообразных 
тестирований 
• Необходимая скорость потока воздуха предотвращает распространение влажности
• Автоматическое восстановление исходного положения чаши
• Метод периодического взвешивания 
• Удобная система калибровки температуры и влажности
• Режимы калибровки: стандартная пленка или стандартный вес 

Ключевые преимущества
Прибор W3/060, оборудован 6 чашами для тестирования и поддерживает режим тестирования 6 различных образцов 
одновременно. Прибор может соединяться с 9 аналогичными приборами для проведения 60 тестов одновременно.

• Высокая эффективность и высокая точность
• Поддерживает режим тестирования 6 различных образцов одновременно 
• Система может состоять из 10 приборов для одновременного выполнения 60 тестирований 

Высокая технологичность
Прибор имеет программное обеспечение, легкий в использовании интерфейс и интеллектуальные функции управления 
данных. Поддерживает Систему Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для единообразного и 
систематического управления данными.

• Легкий в использовании интерфейс
• Сохранение данных тестирования в различных форматах
• Функции поиска, сравнения, анализа и печати данных, 
• Система Совместного использования данных Лаборатории Lystem™

Принцип работы
При определенной температуре тестирования, с обоих сторон образца создаются разные значения влажности. Водяной пар 
проникает через образец на сторону меньшей влажности. Паропроницаемость и другие параметры определяются при расчете 
разницы веса испытательных чаш во времени.

ISO 2528, GB 1037, GB/T 16928, ASTM E96, ASTM D1653, TAPPI T464, DIN 53122-1, JIS Z0208, YBB 00092003

Стандарты

6 испытательных чаш

возможность подключения до 9 аналогичных приборов

датчик высокого разрешения

весовой метод
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Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листы

Бумага и картон

Текстильные изделия и нетканые материалы

Включая полимерные, полимерные композитные, бумажно-слоистые, 
геомембранные, соэкструдированные, алюминизированные 

пленки, алюминиевую фольгу, алюминиевую композитную фольгу, 
воздухопроницаемые водоотталкивающие пленки и прочие

Включая конструкционные пластмассы, резину и конструкционные 
материалы, например, ПП, ПВХ и ПВДХ

Включая текстильные изделия и нетканые материалы, например, 
воздухопроницаемые водоотталкивающие ткани, нетканые материалы для 

подгузников и гигиенических изделий

Включая бумагу и картон, например, бумагу с алюминиевой фольгой для 
сигаретных пачек и тетра пак

Расширенная 
область применения

Искусственная кожа

Медицинские изделия и дополнительные 
принадлежности

Задние листы модуля солнечных элементов

Пленки для ЖК-мониторов

Красочные пленки

Косметические средства

Биоразлагаемые пленки

Искусственная кожа должна соответствовать стандартным требованиям 
к коэффициенту паропроницаемости для обеспечения лучших свойств 

воздухопроницаемости. Данный прибор может использоваться для определения 
паропроницаемости искусственной кожи

Включая пластыри, защитные пленки повязок для асептических ран, 
маски для лица и карандаши со средством от шрамов

Включая задние листы модуля солнечных элементов

Включая пленки для ЖК-мониторов

Определение паропроницаемости различных видов красочных пленок

Определение паропроницаемости косметических средств

Определение паропроницаемости различных видов биоразлагаемых 
пленок, например, пакетов на основе крахмала
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Диапазон испытания

Количество образцов

Погрешность

Разрешение

Температурный диапазон

Погрешность измерения температуры

Диапазон влажности

Погрешность измерения влажности

Скорость воздушного потока

Толщина образца

Зона испытания

Размер образца

Объем испытательной камеры

Подача газа

Давление подачи газа

Размер соединения

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

0,1 ~ 10000 г/м²·24ч (стандартно)

1~6 с независимыми результатами испытаний

0,01 г/м2·24 ч

0,0001 г (доступна индивидуальная настройка)

15 °C~ 55 °C (стандарт)

±0,1 °C (стандарт)

10%~98% относит. влажности

±1% относит. влажности

0,5~2,5 м/с (модификация в соответствии с требованиями заказчика)

≤ 3 мм (модификация в соответствии с требованиями заказчика)

33 см2

ø74 мм

35 л

Воздух

0,6 МПа

ПУ трубка ø6 мм 

660 мм (Д) × 480 мм (Ш) × 525 мм (В)

AC (85 ~ 264)В (47 ~ 63)Гц

70 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, осушительная труба, фильтр поглощения влаги, стандартный груз, нож для резки 
образцов, кабель связи, ПО, набор клапанов

Дополнительный модуль, стандартная пленка, компрессор, осушитель

1. Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 6 мм
2. Необходим источник сжатого газа и дистиллированная вода

Комплектация изделия
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W3/031
Прибор для определения 

паропроницаемости

Общая характеристика
Прибор основан на весовом методе и применяется для определения паропроницаемости пленок. Прибор оснащен тремя 
тестируемыми чашами, процесс тестирования полностью автоматический. Оборудование соответствует международным 
стандартам. 

• Стандартный метод периодического взвешивания 
• Автоматический высокоточный контроль температуры и влажности позволяет создавать условия для нестандартных 
тестирований 
• Высокая скорость потока воздуха предотвращает распространение влажности между чашами
• Оснащен калибровочным портом быстрого доступа для температуры и влажности 
• Режимы калибровки: стандартная пленка или стандартный вес 

Ключевые преимущества
• Механическая система взвешивания 
• Встроенная система автоматизированного контроля 
• Управление стандартным ЖК-монитором, клавиатурой, мышью; использование ПК не требуется
• Оснащен четырьмя USB портами и двойным интернет-портом 

Высокая технологичность
Прибор оборудован последним операционным программным обеспечением, легким в использовании интерфейсом 
и интеллектуальными функциями управления данными. Поддерживает Систему Совместного использования данных 
Лаборатории Lystem™ для единообразного и систематического управления данными.
• Точная калибровка
• Удобная инструкция
• Язык работы: английский или китайский 
• Технологичное управление
• Сохранение детальной информации каждого тестирования, различные виды отчета о тестировании
• Автоматическое сравнение результатов после каждого тестирования 
• Функция восстановления данных
• Система Совместного использования данных Лаборатории Lystem™

Принцип работы
При определенной температуре тестирования, с разных сторон образца создаются разные значения влажности. Водяной пар 
проникает через образец на сухую сторону. Паропроницаемость и другие параметры определяются при расчете разницы веса 
испытательных чаш во времени.

ISO 2528, GB 1037, GB/T 16928, ASTM E96, ASTM D1653, TAPPI T464, DIN 53122-1, JIS Z0208, YBB 00092003
 

Стандарты

3 испытательные чаши

датчик высокого разрешения

весовой метод
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Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листы

Бумага и картон

Текстильные изделия и нетканые материалы

Включая полимерные, полимерные композитные, бумажно-слоистые, 
геомембранные, соэкструдированные, алюминизированные 

пленки, алюминиевую фольгу, алюминиевую композитную фольгу, 
воздухопроницаемые водоотталкивающие пленки и прочие

Включая конструкционные пластмассы, резину и конструкционные 
материалы, например, ПП, ПВХ и ПВДХ

Включая текстильные изделия и нетканые материалы, например, 
воздухопроницаемые водоотталкивающие ткани, нетканые материалы для 

подгузников и гигиенических изделий

Включая бумагу и картон, например, бумагу с алюминиевой фольгой для 
сигаретных пачек и тетра пак

Расширенная 
область применения

Солнечные отражатели

Пленки ЖК-мониторов

Асептические пленки обработки ран и маски для лица

Солнечные отражатели и светодиодные упаковочные материалы

Пленки ЖК-мониторов

Асептические пленки, защитная одежда и маски для лица

Диапазон испытания

Количество образцов

Погрешность

Разрешение

Температурный диапазон

Погрешность измерения температуры

Диапазон влажности

Погрешность измерения влажности

Скорость воздушного потока

Толщина образца

Зона испытания

Размер образца

Объем испытательной камеры

Подача газа

Давление подачи газа

Размеры порта

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

0,1 ~ 10000 г/м²·24ч (стандартно)

1~3 с независимыми результатами испытаний

0,01 г/м2·24 ч

0,0001 г (доступна индивидуальная настройка)

15 °C~ 55 °C (стандарт)

±0,1 °C (стандарт)

10%~98% относит. влажности

±1% относит. влажности

0,5~2,5 м/с (модификация в соответствии с требованиями заказчика)

≤ 3 мм (модификация в соответствии с требованиями заказчика)

33 см²

ø74 мм

27 л

Воздух

0,6 МПа

4 мм 

580 мм × 680 мм × 470 мм

AC (85 ~ 264)В (47 ~ 63)Гц

83 кг

Технические характеристики
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Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, ЖК-монитор, клавиатура, мышь, пропущены испытательные чашки, осушительная труба, фильтр 
для поглощения влаги, стандартны й груз, нож для резки образцов, кабель связи, набор клапанов

Стандартная пленка, компрессор, осушитель, принтер (совместимый с PCL3), система совместного 
использования данных лаборатории Lystem™

1. Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 4 мм
2. Необходим источник сжатого газа и дистиллированная вода.

Комплектация изделия
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W3/030
Прибор для определения 

паропроницаемости

Общие характеристики
• Стандартный метод периодического взвешивания и автоматическое обнуление результатов гарантирует точность измерений
• 3 образца могут быть протестированы одновременно, чаши для тестирования поднимаются и опускаются при помощи сжатого 
воздуха, который обеспечивает надежность процесса тестирования
• Стандартная скорость потока воздуха предотвращает распространение влажности
• Автоматический высокоточный контроль температуры и влажности позволяет создавать условия для нестандартных тестирований
• Оснащен калибровочным портом быстрого доступа для температуры и влажности
• Широкий диапазон входной мощности
• Универсальный порт связи RS232
• Режимы калибровки: стандартная пленка или стандартный вес
• Система Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для единообразного и систематического управления данными.

Принцип работы
При определенной температуре тестирования, с разных сторон образца создаются разные значения влажности. Водяной пар 
проникает через образец в камеру с низкой влажностью. Паропроницаемость и другие параметры определяются при расчете 
разницы веса испытательных чаш во времени.

Прибор для определения паропроницаемости W3/030 основан на весовом методе и применяется для определения 
паропроницаемости пластиковых пленок, композитных пленок, листов и материалов, которые используются в разнообразном 
производстве. При тестировании паропроницаемости материалов можно контролировать их технические показатели для 
контроля качества и налаживания процесса производства.

ISO 2528, GB 1037, GB/T 16928, ASTM E96, ASTM D1653, TAPPI T464, DIN 53122-1, JIS Z0208, YBB 00092003

Стандарты

3 испытательные чаши

весовой метод

Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листы

Бумага и картон

Текстильные изделия и нетканые материалы

Включая полимерные, полимерные композитные, бумажно-слоистые, 
геомембранные, соэкструдированные, алюминизированные 

пленки, алюминиевую фольгу, алюминиевую композитную фольгу, 
воздухопроницаемые водоотталкивающие пленки и прочие

Включая конструкционные пластмассы, резину и конструкционные 
материалы, например, ПП, ПВХ и ПВДХ

Включая текстильные изделия и нетканые материалы, например, 
воздухопроницаемые водоотталкивающие ткани, нетканые материалы для 

подгузников и гигиенических изделий

Включая бумагу и картон, например, бумагу с алюминиевой фольгой для 
сигаретных пачек и тетра пак

Расширенная 
область применения

Солнечные отражатели

Пленки ЖК-мониторов

Асептические пленки обработки ран и маски для лица

Солнечные отражатели и светодиодные упаковочные материалы

Пленки ЖК-мониторов

Асептические пленки, защитная одежда и маски для лица

БЮДЖЕТНО
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Диапазон испытания

Количество образцов

Погрешность

Разрешение

Температурный диапазон

Погрешность измерения температуры

Диапазон влажности

Погрешность измерения влажности

Скорость воздушного потока

Толщина образца

Зона испытания

Размер образца

Объем испытательной камеры

Подача газа

Давление подачи газа

Размеры порта

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

0,1 ~ 10000 г/м²·24ч (стандартно)

1~3

0,01 г/м2·24 ч

0,001 г 

15 °C~ 65 °C (стандарт)

±0,1 °C (стандарт)

10%~98% относит. влажности

±1% относит. влажности

0,5~2,5 м/с (модификация в соответствии с требованиями заказчика)

≤ 3 мм (модификация в соответствии с требованиями заказчика)

33 см²

ø74 мм

15 л

Воздух

0,6 МПа

4 мм 

695 мм × 555 мм × 390 мм

AC 220 В 50 Гц

76 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, ПО, чаши для тестирования, осушительная труба, фильтр поглощения влаги, стандартный груз, 
нож для резки образцов, кабель связи, набор клапанов

Стандартная пленка, компрессор, осушитель

1. Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 4 мм
2. Для использования необходим источник сжатого газа и дистиллированная вода

Комплектация изделия
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W3/030 W3/031 W3/060 W3/062 C360M C360H

Метод "Мокрый" "Мокрый" "Мокрый" "Мокрый" и 
"Сухой"

"Мокрый" и 
"Сухой"

"Мокрый" и 
"Сухой"

Диапазон 
испытаний 

(г/м2•сутки)
0.1-10000 0.1-10000 0.1-10000 0.1-10000

"Мокрый" 
метод

0.01-10000/n(1-
6)

"Сухой" метод
0.01-1200

"Мокрый" 
метод

0.01-10000/n(1-
12)

"Сухой" метод
0.01-1200

Точность 
(г/м2•сутки) 0.01 0.01 0.01 0.01

Разрешение (г) 0.001 0.0001 0.0001 0.0001

Температура °C 15-55°C ±0.1 15-55°C ±0.1 15-55°C ±0.1 15-55°C ±0.1 20-55°C ±0.2 20-55°C ±0.2

Диапазон 
влажности 
% относит. 

влаж.

10%-98%±1% 10%-98%±1% 70%-90%±1%

"Мокрый" 
метод: 90%-

70%RH
"Сухой" метод
10%-98%RH

±1%

10%-90%±1% 10%-90%±1%

Количество 
испытательных 

камер
3 (Ave. result)) 3 6 6 6 12

Зона 
испытания 33 см2

Толщина 
образца ≤3мм
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Схема испытания

Метод электролитического датчика
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C330 
Прибор для определения 

паропроницаемости

Высокая точность
• Электролитический датчик Labthink с высокой степенью чувствительности для анализа пара
• Запатентованный встроенный испытательный блок с конструкцией с улучшенными гидро- и термодинамическими 
свойствами
• Во время испытания выполняется автоматическое управление температурой и влажностью, что исключает необходимость 
участия в данном процессе оператора или использования отдельных устройств регистрации данных
• Датчик температуры и влажности для независимого контроля испытательных ячеек

Высокая производительность
• Одновременное испытание трех идентичных образцов, что соответствует требованиям параллельного испытания
• Возможность испытания трех разных образцов при одинаковых условиях, что обеспечивает более высокую 
производительность, при этом сокращая количество требуемых приборов

Сокращение трудозатрат
• Автоматическое управление температурой и влажностью позволяет исключить необходимость контроля и регулировок 
оператором
• Автоматическое управление расходом обеспечивает постоянство потока в процессе испытания и сокращает количество 
ошибок, вызванных нестабильным количеством расхода
• Отсутствует необходимость проверки системы с помощью различных эталонных пленок для различных диапазонов 
испытания

Простота эксплуатации
• Панель с 12-дюймовым сенсорным экраном и ОС Windows™ 10
• Быстрый автоматизированный процесс испытания
• Дополнительное программное обеспечение DataShieldTM и дополнительные принадлежности для автоматического 
управления данными

Прибор C330 спроектирован и изготовлен на основе метода анализа 
с помощью электролитического датчика, и соответствует требованиям 
стандарта ISO 15106-3. Данный прибор, отличающийся широким 
диапазоном и высокой эффективностью испытания, предназначен для 
измерения паропроницаемости упаковочных материалов с высокой 
влагостойкостью. Уникальная запатентованная конструкция прибора 
включает встроенный блок, состоящий из 3 испытательных ячеек. 
Прибор оснащен высокоточными датчиками и профессиональной 
компьютеризированной системой управления, обеспечивающей 
надлежащее регулирование и контроль температуры, влажности и расхода, что является гарантией чувствительности прибора 
и повторяемости результатов измерения. C330 используется для определения уровня проницаемости пара через полимерные 
пленки, листовой материал, бумагу, упаковочный материал и другие упаковки, применяемые в пищевой, фармацевтической, 
фотоэлектрической и электронной промышленности, при производстве медицинского оборудования, для товаров широкого 
потребления и др.

NEW

3 испытательные чаши

планшетный ПК с сенсорным экраном

электролитический метод
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Датчики с запатентованной технологией
Для анализа пара в приборе используется электролитический датчик с запатентованной Labthink технологией, 
обладающий несравненной точностью, воспроизводимостью и долгим сроком службы. Как и в кулонометрическом 
датчике, подача его сигналов осуществляется в соответствии с законом Фарадея, и он обладает высокой точностью.

Встроенный испытательный блок нового поколения
Запатентованная конструкция встроенного испытательного блока с тремя ячейками с использованием современных 
методик термодинамического и гидродинамического анализа значительно повышает точность измерения 
температуры, влажности и расхода в трех испытательных ячейках и позволяет выполнять одновременное испытание 
трех образцов.

Автоматическое управление температурой и влажностью
Температура и влажность внутри прибора автоматически регулируются соответствующими датчиками, поддерживая 
стабильность среды для испытуемого образца.

Простая в эксплуатации и высокоэффективная система
Автоматический режим и преимущества прибора исключают необходимость ручной установки параметров и 
обеспечивают быстрое получение точных результатов, экономя затраты на обучение персонала и освобождая его от 
ручного контроля для решения других задач.

Профессиональный режим испытания обеспечивает гибкие и разнообразные функции управления прибора для 
удовлетворения индивидуальных требований к научным исследованиям.

Уникальная система DataShieldTM, доступная по дополнительному заказу, соответствует требованиям к системам 
централизованного управления данными пользователя. Она поддерживает множество форматов экспортируемых 
данных. Во избежание утечки данных применяются надежные алгоритмы обеспечения безопасности. Система 
поддерживает универсальное подключение к проводной и беспроводной локальной сети, дополнительной частной 
беспроводной сети и подключение стороннего программного обеспечения.

Клиентоориентированное обслуживание
Придерживаясь концепции клиентоориентированного обслуживания, компания Labthink предоставляет гибкие 
и комплексные услуги по удовлетворению нужд заказчика в случае применения им нестандартных образцов и 
упаковок.

Метод проведения испытания
Испытуемый образец помещается в диффузионную камеру, которая разделена на сухую камеру и камеру 
с контролируемой влажностью. Сухая сторона образца обдувается потоком сухого азота, и водяной пар, 
проникающий сквозь образец из камеры с регулируемой влажностью, уносится сухим азотом к датчику, который 
выдает пропорциональные электрические сигналы. Паропроницаемость определяется путем анализа и обработки 
электрических сигналов. Для образцов полноразмерной упаковки сухой азот проходит внутри образца, в то время 
как внешняя часть образца находится в среде с высокой влажностью.

Характеристики изделия Примечание3

ISO 2528, GB 1037, GB/T 16928, ASTM E96, ASTM D1653, TAPPI T464, DIN 53122-1, JIS Z0208, YBB 00092003

Стандарты
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Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листы

Упаковка

Включая полимерные, полимерные композитные, бумажно-слоистые, 
геомембранные, соэкструдированные, алюминизированные 

пленки, алюминиевую фольгу, алюминиевую композитную фольгу, 
воздухопроницаемые водоотталкивающие пленки и прочие

Включая конструкционные пластмассы, резину и конструкционные 
материалы, например, ПП, ПВХ и ПВДХ

Упаковка из пластика, резины, бумаги, бумажно-слоистого материала, 
стекла и металла, например, пластиковые бутылки, паучи, бумажные 

коробки с покрытием, вакуумные пакеты, металлические сборные банки, 
пластиковая упаковка для косметических средств, мягкие тубы для зубной 

пасты, стаканчики для желе и йогурта.

Расширенная 
область применения

Укупорочные системы

Задние листы модуля солнечных элементов

Пластмассовые тубы

Блистерная упаковка

Топливные баки автомобилей и устройств с 
малогабаритными двигателями

Пластиковый корпус аккумулятора

Паронепроницаемость различных укупорочных систем для бутылок, 
картонных коробок и паучей.

Испытание на паропроницаемость задних листов модулей солнечных 
элементов.

Испытание на паропроницаемость различных видов туб, например, туб 
для косметических средств

Уровень кислородопроницаемости блистерных упаковок.

Проницаемость пластиковых топливных баков.

Уровень паропроницаемости пластикового корпуса аккумулятора

Разрешение

Повторяемость

Температура испытания

Влажность при проведении испытания

Дополнительные функции

г/(м²· сутки) (стандарт)

г/(100 дюймов²·сутки)

г/(упак.· сутки) (упаковка)

0,01~50

0,00005~0,25

C330M

0,00005~5

0,000003~0,3225

0,00000025~0,025

C330G

0,005~50

0,0003~0,3223

0,000025~0,25

C330H

г/(м²·сутки)

°C

Относит. влажность

Испытание упаковки (макс. 3 л)

DataShieldTM примечание2

Компьютерная система в соответствии с GMP

CFR21 часть 11

0,001

0,01 или 2%

10~55±0,2

5%~90%±1%, 100%

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

0,00001

10~55±0,2

5%~90%±1%, 100%

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

0,001

0,005 или 2%

10~55±0,2

5%~90%±1%, 100%

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

Параметры испытания   Примечание 1

Диапазон испытания
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Испытательная камера

Размер образца

Толщина образца

Стандартная зона испытания

Газ-носитель

Давление газа-носителя

Размер соединения

3 испытательных камеры

108 мм×108 мм

≤3 мм

50 см²

высокочистый азот 99,999% (не входит в объем поставки)

≥0,28 МПа/40,6 psi

Металлическая трубка 1/8 дюйма

Технические характеристики

Примечание 1: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных 
условиях.

Примечание 2: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна 
система DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Примечание 3: Описанные характеристики изделия соответствуют данным таблицы 1: параметры испытания.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому  технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Labthink оставляет за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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Схема испытания

Метод инфракрасного датчика
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C301B
Прибор для определения 

паропроницаемости

Работа прибора C301B основывается на принципе испытания посредством 
инфракрасного датчика влажности, он разработан и изготовлен в 
соответствии с ASTM F1249, ISO 15106-2 и прочими стандартами; данный 
прибор обеспечивает высокую точность и эффективность испытания 
паропроницаемости материалов с высокими и средними барьерными 
свойствами. Прибор подходит для испытания паропроницаемости 
пленок, листов и схожих материалов для пищевой, фармацевтической, 
фотоэлектрической и электронной промышленностей, сфер производства 
медицинского оборудования, бытовой химии и т.д.

• Инфракрасный датчик влажности с запатентованной технологией Labthink, выполненный в соответствии со 
стандартом ASTM F1249, с чрезвычайно долгим сроком службы, без расходных материалов
• Встроенный промышленный компьютер, компактный размер, быстрое рассеивание тепла
• Испытательная камера из высококачественной нержавеющей стали с улучшенными характеристиками 
герметизации
• Возможность управления с помощью микрокомпьютера, ЖК-экрана, необходимость в использовании внешнего 
компьютера отсутствует, работа осуществляется независимо
• Импортный ручной запорный клапан, клапан регулировки расхода, хорошие свойства герметизации, меньшее 
количество отказов
• Эталонная пленка позволяет быстро откалибровать прибор для получения точных и универсальных результатов 
испытания
• Поддержка функции контроля температуры для соответствия характеристикам испытания при различных условиях 
• Поддержка минипринтера, автоматическая печать данных по завершении испытания (опция)
• Применение интерфейса RS232, подключаемого к ПО компьютера, для анализа кривых данных, хранения данных, 
печати отчета и т.д. (опция)
• Отчет об испытании может быть экспортирован в таких стандартных форматах, как EXCEL и PDF

Метод проведения испытания
Испытуемый образец помещается в диффузионную камеру, которая разделена на сухую камеру и камеру с 
контролируемой влажностью. Сухая сторона образца обдувается потоком сухого азота, и водяной пар, проникающий 
сквозь образец из камеры с контролируемой влажностью, уносится сухим азотом к инфракрасному датчику, который 
выдает соответствующие электрические сигналы. Паропроницаемость определяется путем анализа и обработки 
электрических сигналов.

Характеристики изделия Примечание3

ASTM F1249, ISO 15106-2, GB/T 26253, JIS K7129, YBB00092003-2015

Стандарты

Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листовой материал

Полимерные, бумажно-слоистые, соэкструдированные, 
металлизированные, алюминизированные пленки, композитные 

пленки с алюминиевой фольгой, композитные пленки, армированные 
стекловолокном и алюминием и прочие

Листы из ПП, ПВХ и ПВДХ, металлическая фольга, резиновые 
прокладки, кремниевые пластины и прочий листовой материал.

одна испытательная камера

метод инфракрасного датчика
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Диапазон испытания

Разрешение

Температура испытания

Разрешение

Колебание

Диапазон влажностипримечание3

Дополнительные функции

г/(м²·сутки) (стандарт. 50см²)

г/(м²·сутки)

°C

°C

°C

% относит. влаж.

Компьютерная система в соответствии с GMP

0,1~40

0,1

15~50

0,1

±0,5

4% отн. влаж.~100% отн. влаж. ±2% (насыщенный солевой раствор)

По доп. заказу

Параметры испытания   Примечание 1

Испытательная камера

Размер образца

Толщина образца

Стандартная зона испытания

Испытательный газ

Давление источника подачи газа

Размер соединения

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

1

9,7 см × 9,7 см

3 мм

50 см²

Высокочистый азот 99,999% (обеспечивается пользователем)

7,2 PSI /50 кПа

Металлическая трубка 1/8”

33 см × 43 см × 40 см

120 В перем. тока ±10% 60 Гц/220 В перем. тока ±10% 50 Гц
 

23 кг

Технические характеристики

Примечание 1: Функции изделия уточняются в пункте «Технические характеристики»

Примечание 2: параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных 
условиях.

Примечание 3: погружение пористых керамических дисков в различные насыщенные соляные растворы позволяет достичь нескольких различных значений влажности, см. 
стандарт ASTM E 104.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому  технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Labthink оставляет за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, регулятор температуры TC03, пористый керамический диск, 
приспособление для нарезки образцов, вакуумная смазка

Профессиональное программное обеспечение, 
компьютерная система в соответствии с GMP, минипринтер

Комплектация изделия
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C303H  Прибор 
для определения 

паропроницаемости

Инфракрасный датчик влажности
• Инфракрасный датчик влажности, запатентованный компанией Labthink, отличается высокой чувствительностью и 
позволяет определять минимальные предельные значения
• Соответствует требованиям ASTM F1249
• Имеет продолжительный срок службы, не является расходуемым компонентом
• Оснащен функциями сигнализации о превышении допустимых значений и автоматической защиты

Точность данных
• Применение технологии поддержания постоянной температуры за счет принудительной циркуляции воздуха на 360° 
обеспечивает стабильность температуры
• Прибор оснащен высокоточными датчиками температуры и влажности для отслеживания и регистрации изменений 
температуры и влажности в реальном времени
• Автоматический контроль и регулирование расхода газа, температуры и влажности обеспечивает высокую точность прибора
• Прибор характеризуется высокой повторяемостью 0,02 г/м2·24ч

Высокопроизводительный испытательный блок с тремя камерами
• Прибор имеет три независимых испытательных камеры стандартной площади 50 см2, что позволяет проводить параллельные 
испытания в соответствии с действующими требованиями
• Три разных образца могут испытываться при одинаковых условиях, и результаты не зависят друг от друга
• Количество исследуемых за один цикл образцов увеличено до трех, что повышает производительность
• Автоматический зажим образца, что экономит время и сокращает трудозатраты, обеспечивает постоянное усилие зажима 
и лучшее уплотнение

Интеллектуальное управление
• Для управления применяется удобный 12-дюймовый планшетный компьютер на базе ОС Windows
• Автоматический режим: достаточно ввести значения температуры и влажности и нажать одну кнопку для запуска испытания 
в режиме автоматического управления
• Новая испытательная камера секционного типа, автоматическое включение и выключение одной кнопкой, звуковое и 
световое напоминание

Безопасность и надежность
• Безопасная работа: уникальный высокопроизводительный встроенный промышленный компьютер Labthink позволяет 
исключить системные ошибки, вызванные компьютерными вирусами, и обеспечивает надежность работы прибора и 
безопасность хранения данных
• Безопасная работа: прибор оснащен оптическими и другими интеллектуальными датчиками, звуковой и световой 
сигнализацией, а также другими элементами интеллектуальной системы оповещения для обеспечения безопасности работы
• Безопасная работа: прибор изготовлен из компонентов ведущих мировых брендов, обеспечивающих стабильное и надежное 
функционирование

Прибор для определения паропроницаемости C303H применяется для 
испытания барьерных свойств упаковки с применением инфракрасного 
датчика влажности. Он разработан и изготовлен в соответствии с ASTM F1249, 
ISO 15106-2 и прочими стандартами. Данный прибор обеспечивает высокую 
точность и эффективность испытания паропроницаемости материалов с высокими и средними барьерными свойствами. 
Прибор подходит для испытания паропроницаемости пленок, листов и схожих материалов для пищевой, фармацевтической, 
фотоэлектрической и электронной промышленностей, сфер производства медицинского оборудования, бытовой химии и т.д. 

3 испытательные чаши

планшетный ПК с сенсорным экраном

метод инфракрасного датчика

Характеристики изделия Примечание 1
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Контролируемые 
показатели

Разрешение

Повторяемость

Температурный диапазон

Колебания температуры

Диапазон влажности

Расширенные функции

0,02~40

0,2~ 400 (по доп. заказу)

1~ 2000 (по доп. заказу)

0,0001

0,02 или 2%, в зависимости от того, что больше

15~50, 5~ 60 (пользовательская настройка)

±0,05

5~90%±2%

По дополнительному заказу

По дополнительному заказу

По дополнительному заказу

г/(м2·сутки) (стандарт. площадь 50 см2)

г/(м2·сутки) (площадь перекрыт. 5 см2)

г/(м2·сутки) (площадь перекрыт. 1 см2)

г/(м2·сутки)

г/(м2·сутки)

°C

°C

% относительной влажности (в пределах 
стандартного диапазона температуры при 

испытании

DataShield™ Примечание 3

Компьютерная система в соответствии с GMP

CFR21 часть 11

Параметры испытаний Примечание 2

Области применения 

Области 
применения

Пленки

Листы

Испытание паропроницаемости различных видов полимерной пленки, 
бумажно-полимерной композитний пленки, коэкструзионной пленки, 

алюминизированной пленки, алюминиевой фольгированной композитной 
пленки и т.д.

Испытание паропроницаемости листов из полипропилена, ПВХ, 
ПВДХ, металлизированной фольги, листов каучука, кремния и 

других материалов.

ASTM F1249, ISO 15106-2, GB/T 26253, JIS K7129, YBB00092003-2015

Стандарты

Высокопроизводительные функции
• Режим профессионального проведения испытания обеспечивает универсальные и разнообразные функции управления 
для удовлетворения различных потребностей в области научно-исследовательской деятельности
• Позволяет представлять данные в виде кривой проницаемости водяных паров, коэффициента проницаемости, кривой 
изменения температуры, кривой изменения влажности
• Сверхширокий диапазон испытаний для соответствия требованиям испытаний барьерных свойств различных материалов 
(пользовательская настройка)
• Сверхширокий диапазон температур для соответствия требованиям испытаний на проницаемость при различных 
температурах (пользовательская настройка)

Методика проведения испытания
Предварительно обработанный образец закрепляют между испытательными камерами. С одной стороны пленки проходит 
азот со стабильно высокой влажностью, а с другой стороны проходит осушенный азот. Поскольку с разных сторон образца 
создаются разные значения влажности, водяной пар проникает в камеру с низкой влажностью, где находится инфракрасный 
датчик влажности. Потоком осушенного азота водяной пар переносится к датчику, который анализирует изменения влажности. 
В зависимости от концентрации генерируются разные световые сигналы. Значение концентрации вычисляется путем 
измерения и анализа, после чего вычисляется скорость прохождения и коэффициент передачи водяного пара.
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Испытательная камера

Размер образца

Толщина образца

Стандартная площадь испытания

Характеристики газа-носителя

Давление источника подачи воздуха

Присоединительный размер

Габаритные размеры

Источник питания

Масса нетто

3 компл.

101 мм × 101 мм

≤120 мил (3 мм)

50 см2

99,999% высокочистый азот (источник подачи газа обеспечивается пользователем)

≥ 40,6 PSI /280 кПа

Металлическая трубка 1/8”

600 мм × 50 мм × 700 мм

120 В переменного тока ± 10% 60 Гц / 220 В переменного тока ± 10% 50 Гц

100 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Основной блок, планшетный компьютер, пробоотборник, вакуумная консистентная смазка, полиуретановая трубка 
диаметром 6 мм

Воздушный компрессор, программное обеспечение в соответствии с требованиями CFR21 часть 11, в соответствии 
со стандартом GMP, система DataShieldTM Примечание 3 

Для подачи сжатого воздуха в прибор используется полиуретановая трубка диаметром 6 мм (давление ≥ 79,7 psi / 550 
кПа). Источник подачи воздуха обеспечивается пользователем

Комплектация изделия

Примечание 1: параметры прибора уточняются в пункте «Технические характеристики».

Примечание 2: параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в соответствии с требованиями и условиями, 
указанными в стандартах, предъявляемых к лабораторным условиям.

Примечание 3: система DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных. Система может совместно использоваться с различными 
продуктами компании Labthink. При необходимости приобретается отдельно.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Labthink оставляет за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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C306H
Прибор для определения 

паропроницаемости

Инфракрасный датчик
• Запатентованный Labthink инфракрасный датчик обеспечивает широкий диапазон испытаний
• Конструкция соответствует ASTM F1249
• Чрезвычайно долгий срок службы, без расходных материалов
• Встроенная функция оповещения о превышении допустимого диапазона и функция автоматической защиты

Точность данных
• Испытательная камера с новейшей конструкцией купольного типа и технология постоянной циркуляции температуры на 
360° обеспечивают лучшую температурную стабильность
• Испытательная камера оборудована высокоточным датчиком влажности для контроля и записи данных об изменениях 
влажности в режиме реального времени
• Для обеспечения более высокой точности выполняется автоматический контроль скорости, температуры и относительной 
влажности

Высокая производительность
• Шесть независимых испытательных ячеек стандартной площадью 50 см² - количество, в три раза превышающее число 
ячеек в традиционных приборах испытания на проницаемость
• Одновременное испытание шести образцов при одинаковых условиях с получением отдельных результатов
• За одинаковое количество времени число испытуемых образцов увеличивается с 2 до 6
• Автоматическая фиксация образца экономит время и силы. Равномерное усилие фиксации обеспечивает лучшую 
герметичность

Интеллектуальное управление
• Планшетный ПК с 12-дюймовым сенсорным экраном и ОС WindowsTM 10 упрощает работу и делает ее более удобной
• Автоматический режим испытания требует только ввода значений температуры и влажности и однократного нажатия кнопки 
пуска, после чего испытание проводится полностью автоматически
• Крышка интеллектуальной испытательной камеры открывается и закрывается автоматически со звуковым и световым 
оповещением

Прибор C306H спроектирован и изготовлен на основе метода анализа с помощью 
инфракрасного датчика, и соответствует требованиям стандартов ASTM F1249 
и ISO 15106-2. Данный прибор, отличающийся широким диапазоном и высокой 
эффективностью испытания, предназначен для измерения паропроницаемости 
упаковочных материалов с высокой и средней влагостойкостью. C306H 
используется для определения уровня проницаемости пара через полимерные 
пленки, листовой материал, бумагу, упаковочный материал и другие упаковки, 
применяемые в пищевой, фармацевтической, фотоэлектрической и электронной 
промышленности, при производстве медицинского оборудования, для товаров 
широкого потребления и др.

Характеристики изделия Примечание3

NEW

планшетный ПК с сенсорным экраном

6 испытательных камер

компактный размер

метод инфракрасного датчика



+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  82 +7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  

Безопасность и надежность
• Безопасность системы - уникальный высокотехнологичный встроенный промышленный компьютер Labthink исключает 
сбои в работе, вызываемые компьютерными вирусами, а также обеспечивает надежность работы и безопасность хранения 
данных
• Безопасность эксплуатации - прибор оборудован интеллектуальными датчиками, обеспечивающими подачу звуковых и 
световых сигналов в целях безопасной работы
• Надежность работы - в приборе используются компоненты известных мировых брендов, что гарантирует стабильность и 
надежность работы

Экономия места
• Ширина прибора составляет всего 1/3 от ширины традиционных приборов с шестью ячейками, что позволяет экономить 
место в лаборатории

Высокопроизводительные функции
• Режим профессионального проведения испытания обеспечивает универсальные и разнообразные функции управления 
для удовлетворения различных потребностей в области научно-исследовательской деятельности
• Система предоставляет данные в виде кривой проницаемости, кривой коэффициента проницаемости, температурной 
кривой и кривой влажности
• Сверхширокий диапазон испытаний для соответствия требованиям испытаний барьерных свойств различных материалов 
(индивидуальная настройка)
• Сверхширокий температурный диапазон для соответствия требованиям испытаний барьерных свойств при различных 
экстремальных температурах (опция)

Метод проведения испытания
Предварительно подготовленный образец фиксируется в испытательной ячейке, азот с постоянной относительной влажностью 
подается с одной стороны образца, в то время как поток высокочистого азота протекает с другой. По причине разницы во 
влажности пар проникает через образец со стороны с высокой влажностью на сторону с низкой влажностью и посредством 
потока сухого азота переносится к инфракрасному датчику. Путем анализа генерируемых электрических сигналов датчик 
рассчитывает концентрацию и скорость передачи пара.

ASTM F1249, ISO 15106-2, GB/T 26253, JIS K7129, YBB00092003-2015

Стандарты

Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листовой материал

Испытание уровня паропроницаемости различных 
полимерных пленок, бумажно-слоистых, соэкструдированных, 

алюминизированных пленок, алюминиевой фольги, композитных 
пленок с алюминиевой фольгой, композитных пленок, армированных 

стекловолокном и алюминием и многих других

Испытание уровня паропроницаемости листов из ПП, ПВХ и ПВДХ, 
металлической фольги, резиновых прокладок, кремниевых пластин и 

прочего листового материала
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Диапазон испытания

Разрешение

Воспроизводимость

Температура испытания

Колебания температуры

Влажность при проведении испытания

Дополнительные функции

г/(м²·сутки) (стандарт. площадь 50 см²)

г/(м²·сутки) (площадь перекрыт. 5 см²)

г/(м²·сутки) (площадь перекрыт. 1 см²)

0,02~40

0,2~400 (по доп. заказу)

1~2000 (по доп. заказу)

г/(м²·сутки)

г/(м²·сутки)

°C

°C

% относительной влажности
(в пределах стандартного диапазона температуры при испытании)

DataShieldTM примечание3

Компьютерная система в соответствии с GMP

CFR21 часть 11

0,01

0,02 или 2%, большее значение

15~50      5~60 (по доп. заказу)

±0,15

100%, 5~90%±2%

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

Параметры испытания   Примечание 2

Испытательная ячейка

Размер образца

Толщина образца

Стандартная зона испытания

Газ-носитель

Давление газа-носителя

Размер соединения

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

6

11,7 см ×11,7 см

≤3 мм

50 см²

Высокочистый азот 99,999% (обеспечивается пользователем)

≥40,6 PSI/280 кПа

Металлическая трубка 1/8”

60 см (В) × 49 см (Ш) × 66 см (Г)

120 В перем. тока ±10% 60 Гц/220 В перем. тока ±10% 50 Гц
 

100 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Основной блок прибора, планшетный ПК, приспособление для нарезки образцов, вакуумная смазка, ПУ трубка ø6 мм

Воздушный компрессор, CFR21 часть 11, компьютерная система в соответствии с GMP, DataShieldTM примечание3

Для отверстия подачи газа прибора используется ПУ трубка ø6 мм (давление ≥79,7 PSI/ 550 кПа), источник подачи газа обеспечивается заказчиком.

Комплектация изделия

Примечание 1: Описанные функции изделия уточняются в пункте «Технические характеристики»
Примечание 2: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в соответствии с требованиями и условиями, 
указанными в стандартах, предъявляемых к лабораторным условиям.
Примечание 3: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна 
система DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому  технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Labthink оставляет за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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C390H
Прибор для определения 

паропроницаемости

Высокая точность
• Инфракрасный датчик нового типа с высокой степенью чувствительности для анализа пара
• Запатентованный встроенный испытательный блок с конструкцией с улучшенными гидро- и термодинамическими 
свойствами
• Во время испытания выполняется автоматическое управление температурой и влажностью, что исключает необходимость 
участия в данном процессе оператора или использования отдельных устройств регистрации данных
• Датчик температуры и влажности для независимого контроля испытательных ячеек

Высокая производительность
• Одновременное испытание трех идентичных образцов, что соответствует требованиям параллельного испытания
• Возможность испытания трех разных образцов при одинаковых условиях, что обеспечивает более высокую 
производительность, при этом сокращая количество требуемых приборов

Сокращение трудозатрат
• Автоматическое управление температурой и влажностью позволяет исключить необходимость контроля и регулировок 
оператором

Простота эксплуатации
• Панель с 12-дюймовым сенсорным экраном и ОС Windows™ 10
• Быстрый автоматизированный процесс испытания
• Дополнительное программное обеспечение DataShieldTM и дополнительные принадлежности для автоматического 
управления данными

Датчики с запатентованной технологией
Для анализа пара в приборе используется инфракрасный датчик с запатентованной Labthink технологией, обладающий 
несравненной точностью, воспроизводимостью и долгим сроком службы. Высокая степень чувствительности и стабильности 
исключают необходимость калибровки с использованием различных эталонных пленок для разных диапазонов испытания, 
следовательно, интервал между калибровками увеличивается.  Диапазон испытания датчика может быть задан автоматически 
в соответствии с проницаемостью образцов без ручной регулировки.

Встроенный испытательный блок нового поколения
Запатентованная конструкция встроенного испытательного блока с тремя ячейками с использованием современных методик 
термодинамического и гидродинамического анализа значительно повышает точность измерения температуры, влажности и 
расхода в трех испытательных ячейках и позволяет выполнять последовательное испытание трех образцов.

Прибор C390H спроектирован и изготовлен на основе метода анализа с помощью 
инфракрасного датчика, и соответствует требованиям стандартов ISO 15106 2 и 
ASTM F1249. Данный прибор, отличающийся широким диапазоном и высокой 
эффективностью испытания, предназначен для измерения паропроницаемости 
упаковочных материалов с высокой и средней влагостойкостью. Уникальная 
запатентованная конструкция прибора включает встроенный блок, состоящий 
из 3 испытательных ячеек. Прибор оснащен высокоточными датчиками и профессиональной компьютеризированной системой 
управления, обеспечивающей надлежащее регулирование и контроль температуры, влажности и скорости потока, что является гарантией 
чувствительности прибора и повторяемости результатов измерения. C390H используется для определения уровня проницаемости пара через 
полимерные пленки, листовой материал, бумагу, упаковочный материал и другие упаковки, применяемые в пищевой, фармацевтической, 
медицинской, фотоэлектрической и электронной промышленности, для товаров широкого потребления и др.

NEW

Характеристики изделия Примечание3

3 испытательных камеры

планшетный ПК с сенсорным экраном

инфракрасный метод
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Автоматическое управление температурой, влажностью и расходом
Температура и влажность внутри прибора автоматически регулируются соответствующими датчиками, поддерживая 
стабильность среды для испытуемого образца. Автоматическое управление расходом обеспечивает постоянство потока в 
процессе испытания и сокращает количество ошибок, вызванных нестабильным количеством расхода.

Простая в эксплуатации и высокоэффективная система
Автоматический режим и преимущества прибора исключают необходимость ручной установки параметров и обеспечивают 
быстрое получение точных результатов, экономя затраты на обучение персонала и освобождая его от ручного контроля для 
решения других задач.
Профессиональный режим испытания обеспечивает гибкие и разнообразные функции управления прибора для 
удовлетворения индивидуальных требований к научным исследованиям.
Уникальная система DataShieldTM, доступная по дополнительному заказу, соответствует требованиям к системам 
централизованного управления данными пользователя. Она поддерживает множество форматов экспортируемых данных. 
Во избежание утечки данных применяются надежные алгоритмы обеспечения безопасности. Система поддерживает 
универсальное подключение к проводной и беспроводной локальной сети, дополнительной частной беспроводной сети и 
подключение стороннего программного обеспечения.

Клиентоориентированное обслуживание
Придерживаясь концепции клиентоориентированного обслуживания, компания Labthink предоставляет гибкие и комплексные 
услуги по удовлетворению нужд заказчика в случае применения им нестандартных образцов и упаковок.

Метод проведения испытания
Испытуемый образец помещается в диффузионную камеру, которая разделена на сухую камеру и камеру с контролируемой 
влажностью. Сухая сторона образца обдувается потоком сухого азота, и водяной пар, проникающий сквозь образец из 
камеры с контролируемой влажностью, уносится сухим азотом к инфракрасному датчику, который выдает соответствующие 
электрические сигналы. Паропроницаемость определяется путем анализа и обработки электрических сигналов. Для образцов 
полноразмерной упаковки сухой азот проходит внутри образца, в то время как внешняя часть образца находится в среде с 
высокой влажностью.

ASTM F1249, ISO 15106-2, GB/T 26253, JIS K7129, YBB00092003-2015

Стандарты

Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листы

Упаковка

Включая полимерные, полимерные композитные, бумажно-слоистые, 
геомембранные, соэкструдированные, алюминизированные 

пленки, алюминиевую фольгу, алюминиевую композитную фольгу, 
воздухопроницаемые водоотталкивающие пленки и прочие

Включая конструкционные пластмассы, резину и конструкционные 
материалы, например, ПП, ПВХ и ПВДХ

Упаковка из пластика, резины, бумаги, бумажно-слоистого материала, 
стекла и металла, например, пластиковые бутылки, паучи, бумажные 

коробки с покрытием, вакуумные пакеты, металлические сборные банки, 
пластиковая упаковка для косметических средств, мягкие тубы для зубной 

пасты, стаканчики для желе и йогурта

Расширенная 
область применения

Укупорочные системы

Задние листы модуля солнечных элементов

Пластмассовые тубы

Блистерная упаковка

Топливные баки автомобилей и устройств с 
малогабаритными двигателями

Пластиковый корпус аккумулятора

Паронепроницаемость различных укупорочных систем для бутылок, 
картонных коробок и паучей

Испытание на паропроницаемость задних листов модулей солнечных 
элементов

Испытание на паропроницаемость различных видов туб, например, туб 
для косметических средств

Уровень кислородопроницаемости блистерных упаковок

Проницаемость пластиковых топливных баков

Уровень паропроницаемости пластикового корпуса аккумулятора
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Диапазон испытания

Разрешение

Воспроизводимость

Температура испытания

Влажность при проведении испытания

Дополнительные функции

г/(м²· сутки) (стандарт)

г/(100 дюймов²·сутки)

г/(упак.· сутки) (упаковка)

0,005~40

0,0003~2,6

0,000025~0,2

г/(м²·сутки)

г/(м²·сутки)

°C

Относит. влажность

Испытание упаковки (макс. 3 л)

DataShieldTM примечание3

Компьютерная система в соответствии с GMP

CFR21 часть 11

0,0001

0,005 или 2%

10~55±0,2

100%, 5~90%±2%

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

Параметры испытания   Примечание 2

Кол-во испытательных станций

Размер образца

Толщина образца

Стандартная зона испытания

Газ-носитель

Давление газа-носителя

Размер соединения

3

108 мм×108 мм

≤3 мм

50 см²

Высокочистый азот 99,999% (обеспечивается пользователем)

≥0,28 МПа/40,6 psi

Металлическая трубка 1/8”

Технические характеристики

Примечание 1: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных условиях.

Примечание 2: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна 
система DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Примечание 3: Описанные характеристики изделия соответствуют данным таблицы 1: параметры испытания.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому  технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Labthink оставляет за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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C390M
Прибор для определения 

паропроницаемости

Инновационные датчики 
Прибор оснащен анализатором пара нового поколения, разработанным центром глобальных НИОКР Labthink. Он является 
воплощением научных и технических достижений высшего класса в области сенсорной техники Китая и США. Благодаря 
внедрению ключевых технологий, точность и стабильность измерений данного прибора достигают высочайшего мирового 
уровня. 

• Точная регулировка температуры, влажности и расхода испытательного газа Примечание 3
• Быстрое время прогрева. Условия испытаний могут быть созданы за очень короткий период
• Не требуется использование жидких хладагентов, катализатора или специальной смеси газов
• Режимы профессионального и ускоренного испытания позволяют тестировать разнообразные материалы в разных отраслях
• Система комплектуется эталонными пленками для калибровки
• Базовые датчики и другие ключевые компоненты имеют функции автоматической защиты
• Прибор оборудован встроенным компьютером, поэтому отсутствует необходимость в подключении к внешнему компьютеру
• Возможность испытания упаковок
• Интеллектуальная функция экономии расхода позволяет сократить потребление испытательного газа
• Прибор оснащен сетевым портом и USB-разъемами
• Интуитивно понятное профессиональное программное обеспечение. Разные уровни доступа для пользователей. Различные 
формы отчетов
• Уникальная функция Labthink DataShieldTM Примечание2 обеспечивает безопасность и надежность управления данными 
и отчетами испытаний
• Для медицинской промышленности предусмотрена компьютерная система, отвечающая требованиям надлежащей 
производственной практики Китая CFR21 ЧАСТЬ 11

Метод проведения испытания 
Испытуемый образец помещается в диффузор, который затем разделяется на сухую камеру и камеру с управляемой 
влажностью. Сухая сторона образца обдувается потоком сухого азота, и водяной пар, проникающий сквозь образец из 
камеры с контролируемой влажностью, уносится сухим азотом к инфракрасному датчику, который выдает соответствующие 
электрические сигналы. Паропроницаемость определяется путем анализа и обработки электрических сигналов. Для образцов 
упаковки сухой азот проходит внутри образца, в то время как внешняя часть образца находится в среде с высокой влажностью. 

В основе системы измерения паропроницаемости C390 лежит метод 
инфракрасного датчика, соответствующий требованиям стандартов ISO 
15106-2/ASTM F1249. Данный прибор, отличающийся широким диапазоном 
и высокой эффективностью испытаний, предназначен для измерения 
паропроницаемости упаковочных материалов с высокими, средними 
и низкими барьерными свойствами. Уникальная запатентованная 
конструкция прибора включает встроенный блок, состоящий из 3 испытательных камер. Прибор оснащен высокоточными 
датчиками и профессиональной компьютеризированной системой управления, обеспечивающей надлежащее регулирование 
и контроль температуры, влажности и скорости потока, что является гарантией чувствительности прибора и повторяемости 
результатов измерения. C390 используется для определения уровня проницаемости пара через пластиковые пленки, листовой 
материал, бумагу, упаковочный материал и другие упаковки, применяемые в пищевой, фармацевтической, медицинской 
промышленности, упаковки для бытовой химии, материалы для фотоэлектрической и электронной промышленности и др. 

Характеристики изделия Примечание3

инфракрасный метод

3 испытательные камеры
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ISO 15106-2, ASTM F1249, GB/T 26253, JIS K7129, YBB 00092003-2015 

Стандарты

Области применения Примечание3 

Основная область 
применения

Пленки

Листы

Бумага и картон

Упаковка

Включая полимерные, полимерные композитные, бумажно-слоистые, геомембранные, 
соэкструдированные, алюминизированные пленки, алюминиевую фольгу, алюминиевую 

композитную фольгу, воздухопроницаемые водоотталкивающие пленки и прочие

Включая конструкционные пластмассы, резину и конструкционные материалы, 
например, ПП, ПВХ и ПВДХ

Например, упаковочная бумага для табачных изделий, композитная бумажно-
пластиковая пленка

Упаковка из пластика, резины, бумаги, бумажно-слоистого материала, стекла и 
металла, например, пластиковые бутылки, паучи, бумажные коробки с покрытием, 

вакуумные пакеты, металлические сборные банки, пластиковая упаковка для 
косметических средств, мягкие тубы для зубной пасты, стаканчики для желе и йогурта.

Расширенная 
область применения

Крышки для упаковки

Задние листы 

модуля солнечных элементов

ЖК-экран

Блистерная упаковка

Защитные пленки для асептических повязок

Пластиковый корпус аккумуляторных батарей

Трубы

Испытание паропроницаемости 
различных крышек для упаковки

Включая соответствующий упаковочный материал 
для задних листов солнечных элементов

Включая ЖК-экран и пленки,
 используемые для ЖК-экрана

Включая различные типы труб, например, трубы из полипропилена

Определение паропроницаемости
 блистерной упаковки

Защитные пленки повязок для асептических ран 
и материалы для защитной одежды

Испытание пластикового корпуса 
аккумуляторных батарей на паропроницаемость
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Диапазон испытания

Разрешение

Воспроизводимость

Температура испытания

Влажность при проведении испытания

Дополнительные функции

г/(м²·d) (стандартное исполнение)

г/(упак.·d) (упаковка)

0,005~40

0,00025 ~ 0,2

г/(м²·d)

г/(м²· d)

°C

Относит. влажность

Испытание упаковки (макс. 3 л)

DataShieldTM примечание3

Компьютерная система в соответствии с GMP

CFR21 часть 11

0,001

0,05 до 2%

10~55±0,2

5% ~ 90% ±1%, 100%

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

Параметры испытания   Примечание 1

Кол-во испытательных камер

Размер образца

Толщина образца

Стандартная зона испытания

Газ-носитель

Давление газа-носителя

Размер соединения

3

108 мм×108 мм

≤3 мм

50 см²

Высокочистый азот 99,999% (не входит в объем поставки)

≥0,28 МПа/40,6 psi

Металлическая трубка 1/8”

Технические характеристики

Примечание 1: параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в соответствии с требованиями и условиями, 
указанными в стандартах, предъявляемых к лабораторным условиям.

Примечание 2: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных. Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна 
система DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Примечание 3: описанные характеристики изделия соответствуют данным Таблицы 1: Параметры испытания.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому  технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Labthink оставляет за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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С301B С303H С306H С390M С390H С330M С330H С330G

Тип датчика инфракрасный инфракрасный инфракрасный инфракрасный инфракрасный электролитический электролитический электролитический

Количество 
испытательных 

камер
1 3 3

Диапазон 
испытаний 

(г/м2•сутки)
0,1~40 0,02~40 0,02~40 0.05~40 0.005~40 0.01~50 0.005~50 0.00005~5

Разрешение 
(г/м2•сутки)

0.1 0.0001 0.01 0.001 0.0001 0.001 0.001 0.00001

Повторяемость 
(г/м2•сутки)

0,1 или 5% 0,02 или 2% 0,02 или 2% 0,1 или 5% 0,05 или 3% 0,01 или 2% 0,005 или 2% 0,005 или 2%

Температура °C 15-50±0.5 15-50±0.5 15-50±0.5 10-55 ±0.2

Диапазон 
влажности 
% относит. 

влаж.

4%-100%±2% 5~90%±2% 5~90%±2% 5%-90%±1% 100%

Испытательный 
газ

высокочистый азот 99,999%

Давление газа 
носителя

50 кПа/7,2 psi ≥0,28 МПа/40,6 psi

Размер образца 9,7 см × 9,7 см 11,7 см ×11,7 см 11,7 см ×11,7 см 108 мм × 108 мм

Толщина 
образца

≤3 мм

Зона испытания 50 см2

Применимые 
стандарты

ASTM F1249, ISO 
15106-2, GB/T 

26253, JIS K7129, 
YBB00092003-2015

ASTM F1249, ISO 
15106-2, GB/T 

26253, JIS K7129, 
YBB00092003-2015

ASTM F1249, ISO 
15106-2, GB/T 

26253, JIS K7129, 
YBB00092003-2015

ISO 15106-2, ASTM 
F1249, GB/T 26253, 

JIS K7129, YBB 
00092003-2015

ISO 15106-2, ASTM 
F1249, GB/T 26253, 

JIS K7129, YBB 
00092003-2015

ISO 15106-3, 
GB/T 21529, YBB 
00092003-2015

ISO 15106-3, ASTM 
F3299, GB/T 21529, 
YBB 00092003-2015

ISO 15106-3, ASTM 
F3299, GB/T 21529, 
YBB 00092003-2015
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Схема испытания

Метод датчика влажности
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W3/130 
Прибор для определения 

паропроницаемости

• 3 образца могут быть протестированы одновременно с независимыми результатами для каждого 
• Датчик влажности высокой точности
• Автоматический высокоточный контроль температуры и влажности позволяет создавать условия для нестандартных 
тестирований 
• Оснащен калибровочным разъемом быстрого доступа для измерения температуры и влажности 
• Режимы калибровки: стандартная пленка 
Ключевые преимущества 
• 3 отдельные диффузионные камеры обеспечивают точную и эффективную работу прибора 
• Встроенная система автоматического контроля 
• Управление с помощью стандартного ЖК-монитора, клавиатуры и мыши; использование ПК не требуется
• Оснащен четырьмя USB портами и интернет-портом 

Высокая технологичность
Прибор оборудован последним операционным программным обеспечением, легким в использовании интерфейсом 
и интеллектуальными функциями управления данными. Поддерживает Систему Совместного использования данных 
Лаборатории Lystem™ для единообразного и систематического управления данными.
• Сенсорная калибровка
• Вложена инструкция
• Язык работы: английский или китайский 
• Многоуровневое управление
• Сохранение детальной информации каждого тестирования, различные виды отчета о тестировании
• Автоматическое сравнение результатов после каждого тестирования 
• Функция восстановления данных
• Система Совместного использования данных Лаборатории Lystem™

Принцип работы
Необходимо установить предварительно заготовленный образец между камерами с низкой и высокой влажностью. Датчик 
влажности находится в сухой камере анализирует изменения влажности, вычисляет время и увеличивает влажность воздуха 
от нижнего заданного значения до наибольшего (параметры задаются). Скорость прохождения паров воды и коэффициент 
передачи водяного пара, вычисляется периодическим измерением и анализом системы. 

Работа данного прибора основана на методе определения 
влажности датчиком влажности. Прибор применяется для измерения 
паропроницаемости пленок, оборудован тремя отдельными чашами 
для тестирования. Соответствует международным стандартам, процесс 
тестирования полностью автоматизирован. 

ISO 15106-1, ASTM E398, TAPPI T523, JIS K7129

Стандарты

метод динамической влажности

3 испытательные камеры
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Области применения 

Основная область 
применения

Пленки

Листы

Бумага и картон

Солнечные отражатели

Пленки ЖК-мониторов

Текстиль и нетканые материалы

Асептические пленки обработки ран и маски для лица

Пластиковые пленки, композитные пленки, геомембраны, 

алюминиевые пленки, алюминиевая фольга и т.д. 

Техническая пластмасса, тепловые материалы, нейлон, каучук и другие 

строительные материалы

Бумага и картон

Солнечные отражатели и светодиодные упаковочные материалы

Пленки ЖК-мониторов

Текстиль и нетканые материалы

Асептические пленки обработки ран, 

защитная одежда и маски для лица

Диапазон тестирования

Точность

Размер образца

Толщина образца

Площадь тестирования

Диапазон температуры

Точность температуры

Диапазон влажности

Количество образцов

Источник газа

Диаметр порта

Габаритные размеры

Электропитание

Вес

0.05 ~ 1000 г/м²·24ч

0.01 г/м2·24ч

108 мм × 108 мм

≤3 мм

50 см²

15 °C ~ 55 °C (температура окружающей среды 23 °C)

0.1 °C

0-100% RH

3 (отдельный результат для каждого)

Сухой воздух

6 мм

690 мм × 350 мм × 360 мм

AC (85 ~ 264) В (47 ~ 63) Гц

55 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, ПО, ЖК-монитор, клавиатура, мышь, вакуумная смазка, нож для резки образцов, набор клапанов

Стандартная пленка, нож для резки образцов, вакуумная смазка, принтер (совместимый с PCL3), 
Система Совместного использования данных Лаборатории Lystem™

1. Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 6 мм
2. Необходим источник сжатого газа и дистиллированная вода (сорта HPLC).

Комплектация изделия
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Испытания качества упаковки

Системы определения содержания веществ в материалах

C830H  
Прибор для определения миграции и

массовой доли нелетучих веществ
Прибор для определения миграции и массовой доли нелетучих веществ C830 
представляет собой высокоинтегрированное, высокопроизводительное 
автоматическое устройство, которое может широко применяться при 
определении миграции веществ из различных упаковочных материалов 
в пищевые продукты и готовую еду, массовой доли нелетучих веществ в 
упаковке для лекарственных препаратов, общего содержания твердых 
веществ, воды и жира от пищевых продуктов, воды и нерастворимых частиц 
от лекарственных препаратов и пищевых добавок. Прибор поддерживает 
режим быстрого испарения и оснащен эффективной функцией рециркуляции реагентов, благодаря которой можно 
использовать воду, трихлорметан, уксусную кислоту, этанол, н-гексан и другие реагенты, повышающие эффективность 
испытания.

Профессиональное оборудование 
Будучи новатором и лидером в области производства испытательного оборудования, компания Labthink запустила разработку 
прибора для определения миграции и массовой доли нелетучих веществ, отличающегося высокой степенью интеграции, 
автоматизированными функциями, а также точностью и безопасностью.
• В процессе испытания с функциями испарения, сушки и взвешивания, интегрированными в один прибор, можно определить 
миграцию и массовую долю нелетучих веществ с использованием трихлорметана, уксусной кислоты, этанола, н-гексана и 
многих других реагентов
• Безопасный процесс испытания. Испарившийся реагент собирается и отводится через специальные газовые трубки, что 
устраняет необходимость установки в лаборатории дополнительных газоулавливающих систем
• Высокоэффективная функция рециркуляции реагентов позволяет использовать повторно 90% Примечание 1 н-гексана без 
введения дополнительных веществ (например, воды для ванны)
• Процесс испытания выполняется автоматически без вмешательства человека, что обеспечивает защиту операторов от 
опасных газов и гарантирует их безопасность
• Автоматизированный процесс испытания. Благодаря прецизионной системе взвешивания сводятся к минимуму ошибки 
измерения и достигаются постоянные показатели
• Высокая точность испытания. Специальная конструкция испытательной камеры постоянной температуры и система 
взвешивания обеспечивают точность испытания

Высокая производительность 
Высокая эффективность и автоматизация процессов сводят к минимуму непосредственное участие человека. Благодаря 
передовым технологиям, реализованным в приборе, он может осуществлять как упрощенное тестирование, так и комплексное, 
объединяя разные виды испытаний.
• Передовая технология быстрого испарения, которая заключается в нагреве реагента до состояния, близкого к кипению, 
позволяет сократить время испытания
• Испытательная камера может открываться и закрываться автоматически. Воздухонепроницаемая испытательная камера 
обеспечивает безопасность и простоту работы
• Благодаря технологии газового баланса концентрация испарившегося реагента может быть быстро уменьшена, что 
повышает эффективность испарения и безопасность работы
• Эффективность процесса испытания обеспечивается за счет гибких и профессиональных рабочих параметров, а также 
нескольких режимов испытания, включая пропорциональный, стандартный, дифференциальный, быстрый режим и т.д.
• Прибор оснащен 9 рабочими станциями с индивидуальными параметрами, рабочими данными и результатами испытания

Характеристики изделия Примечание3
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ISO 759-1981, GB 31604.8-2016, GB/T 9740-2003, YBB00342002-2015 и YBB00132002-2015 и т.д. 

Стандарты

Области применения Примечание3 

Основная область 
применения

Определение массовой доли

нелетучих веществ 

в упаковочных материалах для

лекарственных препаратов

Определение миграции

веществ из упаковочных

материалов в

пищу и продукты

Определение миграции веществ из пищевой упаковки, изготовленной из ПЭ,
полистирола, ПВХ, ПП, меламина, пенополистирола, растительного волокна

и т.п.

Определение миграции веществ из резиновых уплотнений, уплотнительного
кольца кастрюли-скороварки, резинового колпачка, резиновых трубок в

пищевой промышленности.

Определение миграции веществ из покрытий внутренних стенок пищевых
контейнеров, например, хлорвинилидена, эпоксидного новолака, эпоксидно-

полиамидной смолы, ПТФЭ и др.

Определение массовой доли нелетучих веществ в бутылках для трансфузионных препаратов, 
флаконах для глазных капель, бутылочках для жидких лекарственных средств, флаконах 

для пероральных лекарственных средств, трансфузионных мешках и их колпачках, 
изготовленных из LDPE, HDPE, PP, PET и т.д.

Определение массовой доли нелетучих веществ в композитных пленках и пакетах, 
изготовленных из PE, BOPP, VMCPP, PET и т.д. 

Определение массовой доли нелетучих веществ в композитной жесткой пленке, 
изготовленной из PVC, LDPE, PVDC и PA для медицинской промышленности

Определение массовой доли нелетучих веществ в композитных тубах PE/Al/PE для мазей, а 
также в пленках и пакетах LDPE.

Определение массовой доли нелетучих веществ в крышках из галогенизированного 
бутилкаучука для инъекционных растворов или инъекционного порошка

Определение массовой доли нелетучих веществ в прокладке, резиновой
крышке, поршне и защитном колпачке медицинского назначения.

• Уникальный режим расширения рабочей станции (опция), разработанный компанией Labthink, поддерживает от 9 до 90 
станций нескольких испытательных приборов. Примечание 3

Интеллектуальное управление 
Прибор оснащен новейшим программным обеспечением Labthink, которое характеризуется дружественным интерфейсом, 
интеллектуальной обработкой данных, управлением правами доступа и надежным хранением данных. Также прибор 
поддерживает уникальную функцию Labthink DataShieldTM Примечание4 (опция), которая обеспечивает безопасность и 
надежность управления данными и отчетами испытаний.
• Данные испытаний могут отображаться в различном виде, включая кривые и перечни
• Данные испытаний будут сохраняться и зашифровываться уникальным способом, что обеспечивает надежность хранения 
всей информации и ее защиту от несанкционированного доступа
• Можно осуществлять поиск, экспорт и распечатку данных испытаний в различном виде

Метод проведения испытания
• Общая миграция
Образец смачивают в растворе, повторяющем свойства различных пищевых продуктов. После полного испарения раствора 
(высыхания образца) можно измерить и рассчитать миграцию нелетучих веществ.  

• Массовая доля нелетучих веществ
Образец пропитывают стандартным реагентом. После полного испарения реагента и холостой пробы общую массовую долю 
нелетучих веществ определяют против холостой пробы.
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Диапазон испытания

Разрешение

Повторяемость

Температура испытания

Погрешность измерения температуры

Дополнительные функции

мг

мг

мг

°C

°C

DataShieldTM примечание3

Компьютерная система в соответствии с GMP

CFR21 часть 11

0,001

0,05 до 2%

10~55±0,2

5% ~ 90% ±1%, 100%

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

Параметры испытания   Примечание 1

Количество рабочих станций

Объем испытательного тигля

Подача газа

Давление подачи газа

Размер соединения

9 станций с независимыми системами взвешивания, параметры испытаний могут 
отличаться, независимые данные испытания, 

возможно исполнение по индивидуальному заказу

200 мл, возможно исполнение по индивидуальному заказу

Сжатый воздух (промышленный газ), высокочистый азот (99,999%, газ-разбавитель)
Примечание: система подачи газа не входит в объем поставки.

≥0,6 МПа

ПУ трубка Ø6 мм

Технические характеристики

Примечание 1: параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в соответствии с требованиями и условиями, 
указанными в стандартах, предъявляемых к лабораторным условиям.

Примечание 2: описанные характеристики изделия, стандарт для проведения испытаний и комплектации должны соответствовать техническим характеристикам. Параметры 
испытания. Для расширенной области применения возможна индивидуальная модификация прибора в соответствии со специальными требованиями к испытаниям

Примечание 3: комплекты принадлежностей и инструментов для расширенной рабочей станции приобретаются отдельно. 

Примечание 4: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных. Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна 
система DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому  технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Labthink оставляет за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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Системы определения содержания веществ в материалах

FT-F1  
Прибор для определения 

содержания летучих веществ

Общая характеристика
• Автоматический контроль температуры для проведения нестандартных тестирований
• 6 платформ для тестирования 
• Точные данные о тестировании

Принцип работы
Подготовленный образец нагревается и испаряется в мензурке; летучие вещества конденсируются на охлажденную 
стеклянную пластину или алюминиевую фольгу. Снимите стеклянную пластину или алюминиевую фольгу, когда процесс 
конденсирования завершится. Содержание летучих веществ вычисляется путем измерения веса конденсированных веществ 
на стеклянной пластине или алюминиевой фольге. Также имеется возможность сравнить полученный результат с данными до 
процесса конденсирования. 

Три метода тестирования

Метод отражения света: образец нагревается в колбе, и летучие вещества конденсируются на охлаждаемую стеклянную 
пластину. Степень запотевания может быть получена посредством вычисления и сравнения количества отраженного под 
определенным углом света с помощью рефлектометра до испытания и после.

Метод светопроницаемости: образец нагревается в мензурке, и летучие вещества конденсируются на охлаждаемую 
стеклянную пластину. Степень запотевания может быть получена посредством вычисления и сравнения светопроницаемости 
до испытания и после.

Метод взвешивания: образец нагревается в мензурке, и летучие вещества конденсируются на охлаждаемой фольге. Степень 
запотевания - вес конденсата, который может быть получен путем анализа изменения весовых характеристик фольги до 
испытания и после.

Устройство прибора
Прибор состоит из высокотемпературной ванны, низкотемпературной ванны, охлаждающей поверхности, мензурки, 
стеклянной поверхности, измерителя, ножа для резки образцов и других аксессуаров с помощью которых он может выполнять 
процессы отбора проб при нагревании и конденсации.

Процесс эксплуатации:
Приготовьте образец, включите низкотемпературную и высокотемпературную ванны, приготовьте колбы и стеклянные 
пластины, положите образец, установите стеклянную пластину или алюминиевую фольгу, установите холодильную камеру, 
проведите испытании в течение определенного времени, снимите стеклянную пластину или фольгу,  измерьте запотевание 
стеклянной пластины или вес фольги, сравните исходные данные с полученным результатом.
 

Прибор FT-F1 применяется для определения содержания летучих веществ 
в декоративных материалах, которые используются в автомобилях и 
воздушных летательных аппаратах, например: пластик, полиуретан, 
текстиль, кожа, клейкие материалы, нетканые и материалы горячей 
формовки.  Прибор также может использоваться для тестирования 
запотевания передних фар высокой интенсивности в автомобиле. 

ISO 6452, DIN 75201, SAE J1756, QB/T 2728, BS EN 14288, PV 3920, PV 3015, ES-X83231, NES M0161, D45 1727, GM 9305P, TSM 0503G

Стандарты
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Области применения 

Основная область 
применения

Декоративные детали автомобилей

Пластиковые детали

Декоративные детали автомобилей, например, пластик, мягкие части 
сидений, половые коврики, навесные материалы (тестирование при 

высокой температуре)

Пластиковые детали 
(тестирование при высокой температуре)

Расширенная 
область применения

Ковровые покрытия

Кожа

Губки, резина, термоизоляционные материалы

Разрядные лампы высокой интенсивности

Клейкие материалы

Ковровые покрытия (тестирование при высокой температуре)

Кожа (тестирование при высокой температуре)

Губки, резина, термоизоляционные материалы

Разрядные лампы высокой интенсивности

Клейкие материалы (тестирование при высокой температуре)

Температурный диапазон горячей тепловой бани

Точность

Температурный диапазон холодной бани

Точность

Размер горячей тепловой бани

Размер холодной бани

Вес горячей тепловой бани

Вес холодной бани

Мощность

Комнатная температура ~ 150 °C (комнатная температура ~ 280 °C на выбор)

±0.1 °C (150 °C)

0 ~ 100 °C

±0.1 °C

670 мм × 490 мм × 540 мм

400 мм × 220 мм × 520 мм

32 кг (не учитывая вес тепловой установки)

15 кг (не учитывая вес тепловой установки)

AC 220В    50Гц

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, устройство регулирования температуры, блескомер, кольцо для зажима образцов, 
уплотнительное кольцо из фтор-каучука, резиновые крепления, прямоугольная стеклянная пластина, 

круглая стеклянная пластина, алюминиевая фольга, ножи для резки образцов из алюминиевой фольги, 
стенд для стеклянной пластины, жидкость для тепловой бани, стенд с приспособлениями

Прибор для определения светопроницаемости, весы (0.01 мг), уплотнительное кольцо из фтор-каучука, 
резиновые крепления, прямоугольная стеклянная пластина, алюминиевая фольга, ножи для резки 

образцов из алюминиевой фольги, стенд для стеклянной пластины, жидкость для тепловой бани, стенд с 
приспособлениями.

Комплектация изделия
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Автоматические разрывные машины

Приборы испытания  прочности на растяжение Labthink отличаются простотой в использовании, 
высокой точностью, адаптированы для различных испытуемых образцов. 
Мы предлагаем одноколонные разрывные машины, двухколонную  разрывную  машину и 
горизонтальный тестер, адаптированные под конкретную отрасль промышленности.
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i-Strentek 1510
Универсальная 

испытательная машина

Характеристики изделия
• Доступно несколько режимов испытания, включая определение прочности при растяжении, деформации, отслаивании, 
разрыве, сжатии и т.д., которые способны удовлетворить требования пользователей
• Возможность статистического анализа напряжения при определенном удлинении, модуля упругости, деформации
• Приводной механизм с ШВП на двух стойках обеспечивает высокую точность и устойчивость работы прибора
• Компактное и интегрированное исполнение прибора позволяет использовать его в различных рабочих условиях
• Бесступенчатое регулирование скорости Примечание 3 от 1 до 500 мм/мин позволяет соответствовать требованиям к 
различным условиям испытаний
• Многоуровневая защита от перебега, защита от перегрузки, автоматический сброс положения и интеллектуальная функция 
оповещения об ошибках для безопасного проведения испытания
• Встроенная система, управляемая компьютером, с мембранными переключателями для удобства эксплуатации прибора
• Встроенная система, управляемая компьютером, обеспечивает эффективность безопасности системы, надежность 
управления данными и надежность при проведении испытания
• Система оснащена четырьмя USB-портами и двумя сетевыми портами, что обеспечивает удобство при передаче данных
• Профессиональное программное обеспечение поддерживает функцию суперпозиционного анализа кривых результатов 
испытаний образцов группы и статистического анализа максимального, минимального, среднего и стандартного отклонений 
результатов.
• Также прибор поддерживает уникальную функцию Labthink DataShieldTM Примечание 4 (опция), которая обеспечивает 
безопасность и надежность управления данными и отчетами испытаний.

Метод проведения испытания 
Образец зажимается в захватах между траверсой и рабочим основанием прибора. Траверса и основание перемещаются 
относительно друг друга. В ходе этого процесса тензодатчик в траверсе и встроенный датчик перемещения регистрируют 
величину усилия и перемещения соответственно. После этого можно вычислить механические свойства образца. 

Универсальная испытательная машина i-Strentek 1510 - это профессиональный 
прибор, предназначенный для определения механических свойств, включая 
прочность при растяжении, прочность на отслаивание, прочность на разрыв, 
прочность при термосварке, адгезионную способность и изгибающий момент 
полимерных, композитных пленок, мягких упаковочных материалов, клейких лент, 
резины, бумаги и т.д. Также ее можно использовать для измерения прочности при 
сжатии и изгибе ящиков из гофрированного картона, ящиков из сотовых панелей, 
гибких упаковочных пакетов, пластиковых контейнеров (для пищевого масла или 
минеральной воды), бумажных стаканов, бумажных коробок, плавучих емкостей 
(еврокубов), пустых резервуаров и т.д.

Двухколонная разрывная машина, 10 kN

ISO 37, ASTM E4, ASTM D882, ASTM D 1938, ASTM D333, ASTM F88, ASTM F904, GB 8808, GB/T 1040.1-2006, GB/T 1040.2-2006, 
GB/T 1040.3-2006, GB/T 1040.4-2006, GB/T 1040.5-2008, GB/T 4850-2002, GB/T 12914-2008, GB/T 17200, GB/T 16578.1-2008, 
GB/T 7122, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792, GB 14232.1-2004, GB 15811-2001, GB/T 1962.1-2001, GB 2637-1995, GB 15810-
2001, QB/T 2358, QB/T 1130, JIS P8113, YY0613-2007, YBB00042005,YBB00112004 

Стандарты
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Основная область 
применения Расширенные области применения (требуются дополнительные принадлежности)

Испытание на растяжение
Испытание сопротивления 

открыванию для 
комбинированных крышек

Испытание на разрыв крышек 
типа ZD

Испытание усилия открывания 
крышек упаковки для жидких 

лекарственных форм для 
приема внутрь

Испытание выдергиванием 
(угол 90°) крышек 

инфузионных пакетов

Испытание прочности при 
растяжении и коэффициента 

удлинения

Испытание сопротивления 
разрыву книг с клеевым 

скреплением

Испытание на разрыв клейких 
материалов

Испытание выдергиванием 
крышек бутылок (угол 23°)

Испытание выдергиванием 
укупорочных компонентов 

инфузионных пакетов

Испытание предела 
прочности при растяжении

Испытание на отслаивание 
клейкой ленты (угол 90°)

Определение адгезионной 
прочности (при сильной 

адгезии)

Испытание на отслаивание 
водорастворимого гипса (угол 

90°)

Испытание сопротивления 
открыванию стаканчиков для 

желе и йогурта

Испытание сопротивления 
разрыву

Определение адгезионной 
прочности (при слабой 

адгезии)

Испытание выдергиванием 
зубных щеток

Испытание на отслаивание 
крышек мягких туб

Усилие снятия труб и трубных 
соединений

Испытание прочности при 
термосварке

Испытание выдергиванием 
щетинок косметических 

кистей 

Испытание выдергиванием 
резиновых пробок

Испытание предела прочности 
при растяжении веревок

Усилие разделения защитных 
пленок

Испытание на отслаивание 
(угол 90º)

Испытание на отслаивание 
накладок для грудного 

вскармливания

Испытание на разрыв 
термосвариваемых пленок

Испытание на отслаивание 
мембран бутылок (угол 45°)

Прочность при растяжении 
отверстия пакета с застежкой 

zip-lock

Испытание на отслаивание 
(угол 180º)

Испытание на отслаивание 
адгезивной бумаги

Испытание на отслаивание 
заглушек (угол 135º)

Усилие разворачивания 
клейких лент

Испытание на разрыв 
с использованием 

раздвоенного образца

Прочность при сжатии Испытание на отслаивание 
(угол 20º)

Зажимы для отслаивания 
плавающих валиков Эксцентриковые зажимы Широкие зажимы для образца

Японские зажимы для 
образца

Британские зажимы для 
образца

Прочность при сжатии 
контейнеров Прочность при сжатии губок

Прибор может быть укомплектован более чем 100 зажимами для испытания более чем 1000 материалов. Для испытания 
специальных материалов возможно исполнение по индивидуальному заказу. 

Области применения 

Испытательное усилие

Погрешность

Скорость при испытании

Количество образцов

Способ зажима

Длина хода

Давление подачи газа

Размер соединения

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

500 Н (стандартное исполнение)  50 Н, 100 Н, 250 Н, 1000 Н, 2000 Н, 5000 Н, 10000 Н (опция)

1% от измерительного диапазона

1-500 мм/мин (бесступенчатое регулирование скорости) Примечание3

1

Пневматический зажим образцов

800 мм

0,5 МПа ~ 0,7 МПа (не входит в объем поставки)

ПУ трубка Ø6 мм
 

850 мм (Д) × 700 мм (Ш) × 1630 мм (В)

220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц

150 кг

Технические характеристики
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Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, профессиональное ПО, педальный переключатель, монитор с ЖК-дисплеем, 
клавиатура, мышь, пневматический зажим для образца пленки

Клиновидный зажим для образца (ручной), зажим образца для испытания на 
сопротивление сжатию, рычажный зажим для образца (пневматический), DataShield TM

Комплектация изделия

Примечание 1: параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в соответствии с требованиями и условиями, 
указанными в стандартах, предъявляемых к лабораторным условиям.  

Примечание 2: описанные характеристики изделия, стандарт для проведения испытаний и комплектации должны соответствовать техническим характеристикам. 

Примечание 3: скорость испытания должна быть выражена целым числом в диапазоне 1 ~ 500. 

Примечание 4: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных. Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна 
система DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом. 

Следует обратить внимание, что компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет 
за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.



+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  103+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  

MEGA 1500
Автоматическая 

разрывная машина 

Профессиональная технология
• Приводной механизм с ШВП для двух колонн обеспечивает высокую точность и устойчивость работы прибора
• Доступно несколько режимов испытания, включая определение прочности при растяжении, деформации, отслаивании, 
разрыве и т.д., которые способны удовлетворить требования пользователей
• Возможность анализа напряжения при заданном удлинении, модуля упругости, напряжения, деформации и т.д.
• Увеличенная длина хода 1200 мм удовлетворяет требованиям к испытанию различных материалов с крайней степенью 
деформации
• 6 рабочих станций и пневматический зажим образца способствуют одновременному испытанию нескольких образцов
• Тензодатчики с различными диапазонами испытания и бесступенчатым регулированием скорости от 1 до 500 мм/мин 
позволяют соответствовать требованиям к различным условиям испытаний
• Встроенная система, управляемая компьютером, с мембранными переключателями для удобства эксплуатации прибора
• Многоуровневая защита от перебега, защита от перегрузки, автоматический сброс положения и интеллектуальная функция 
оповещения об ошибках для безопасного проведения испытания
• Встроенная система, управляемая компьютером, обеспечивает эффективность безопасности системы, надежность 
управления данными и надежность при проведении испытания
• Прибор не требует использования компьютера, он может управляться с помощью одного монитора, мыши и клавиатуры
• Система оснащена четырьмя USB-портами и двумя сетевыми портами, что обеспечивает удобство при развертывании 
сжатых данных
• Профессиональное программное обеспечение поддерживает функцию анализа наложения кривых результатов испытаний 
образцов группы и статистического анализа максимального, минимального, среднего и стандартного отклонений результатов

Метод проведения испытания 
Предварительно подготовленный образец устанавливается между двумя зажимами, которые во время испытания 
перемещаются в соответствующем направлении. Изменения усилия и смещения отдельно фиксируются тензодатчиком, 
закрепленным на подвижных зажимах, и встроенным датчиком перемещения. Прочность при растяжении, прочность на 
разрыв и коэффициент удлинения могут быть получены путем дальнейших расчетов. 

Прибор MEGA 1500 представляет собой профессиональное оборудование для 
определения прочности при растяжении, прочности при отслаивании, прочности 
на разрыв, прочности при термосварке и адгезионной способности полимерных, 
композитных пленок, мягких упаковочных материалов, клейких материалов, 
клейких лент, самоклеящихся лент, медицинских пластырей, защитных пленок, 
адгезивной бумаги, резины, бумаги и т.д. 

Увеличенная длина хода

Испытания 6 образцов одновременно

NEW

ISO 37, ASTM E4 ASTM D882 , ASTM D1938 , ASTM D3330 , ASTM F88 , ASTM F904 , GB 8808 , GB/T 1040.1-2006 , GB/T 1040.2 
2006 , GB/T 1040.3 2006 , GB/T 1040.4 2006 , GB/T 1040.5 2008 , GB/T 4850 2002 , GB/T 12914 2008 , GB/T 17200 , GB/T 16578.1 
2008 , GB/T 7122 , GB/T 2790 , GB/T 2791 , GB/T 2792 , GB/T 17590 , JIS P8113 , QB/T 2358 , QB/T 1130

Стандарты
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Основная область 
применения Расширенные области применения (требуются дополнительные принадлежности)

Испытание на растяжение
Испытание сопротивления 

открыванию для 
комбинированных крышек

Испытание на разрыв крышек 
типа ZD

Испытание усилия открывания 
крышек упаковки для жидких 

лекарственных форм для 
приема внутрь

Испытание выдергиванием 
(угол 90°) крышек 

инфузионных пакетов

Испытание прочности при 
растяжении и коэффициента 

удлинения

Испытание сопротивления 
разрыву книг с клеевым 

скреплением

Испытание на разрыв клейких 
материалов

Испытание выдергиванием 
крышек бутылок (угол 23°)

Испытание выдергиванием 
укупорочных компонентов 

инфузионных пакетов

Испытание предела 
прочности при растяжении

Испытание на отслаивание 
(угол 90º)

Определение адгезионной 
прочности (при сильной 

адгезии)

Испытание на отслаивание 
водорастворимого гипса (угол 

90°)

Испытание сопротивления 
открыванию стаканчиков для 

желе и йогурта

Испытание сопротивления 
разрыву

Определение адгезионной 
прочности (при слабой 

адгезии)

Испытание выдергиванием 
зубных щеток

Испытание на отслаивание 
крышек мягких туб

Усилие снятия труб и трубных 
соединений

Испытание прочности при 
термосварке

Испытание выдергиванием 
расчесок

Испытание выдергиванием 
резиновых пробок

Испытание предела прочности 
при растяжении веревок

Усилие разделения защитных 
пленок

Испытание на отслаивание 
(угол 90º)

Испытание на отслаивание 
пленок для кружек

Испытание на разрыв 
термосвариваемых пленок

Испытание на отслаивание 
мембран бутылок (угол 45°)

Прочность при растяжении 
отверстия пакета с застежкой 

zip-lock

Испытание на отслаивание 
(угол 180º)

Испытание на отслаивание 
адгезивной бумаги

Испытание на отслаивание 
заглушек (угол 135º)

Усилие разворачивания 
клейких лент

Испытание на разрыв 
с использованием 

раздвоенного образца

Испытание на отслаивание 
(угол 20º)

Зажимы для отслаивания 
плавающих валиков Эксцентриковые зажимы Широкие зажимы для образца

Японские зажимы для 
образца

Британские зажимы для 
образца

Прибор может быть укомплектован более чем 100 зажимами для испытания более чем 1000 материалов. Для испытания 
специальных материалов возможно исполнение по индивидуальному заказу. 

Области применения 

Функциональные возможности тензодатчика

Погрешность

Скорость при испытании

Количество станций

Количество образцов

Ширина образца

Способ зажима

Длина хода

Давление подачи газа

Размер соединения

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

500 Н (стандартное исполнение) 50Н, 100Н, 250Н, 1000Н (по доп. заказу)

1% от измерительного диапазона

1-500 мм/мин (бесступенчатое регулирование скорости)

6

1~6

25 мм (стандартный зажим образца)

Пневматический зажим образцов

1200 мм

0,6 МПа ~ 0,7 МПа (не входит в объем поставки)

ПУ трубка ø6 мм 

850 мм (Д) × 700 мм (Ш) × 2030 мм (В)

220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц

168 кг

Технические характеристики
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Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, профессиональное программное обеспечение, педаль, ЖК-монитор, 
клавиатура, мышь, пневматическая система зажима, интерфейс беспроводной 

передачи данных, модуль для беспроводной передачи данных, минипринтер, 
стандартный зажим образца (25 мм)

Комплект с приспособлением для нарезки образцовПримечание, антенна с высоким 
коэффициентом усиления, опора для установки

Комплектация изделия

Примечание: 

Следует закрепить весь элемент зажимами 6 станций, после чего с помощью комплекта с приспособлением для нарезки образцов одновременно могут быть подготовлены 6 образцов. 
Ширина образца составляет 15 мм. 

Комментарии:
1. Для отверстия подачи газа прибора используется ПУ трубка ø6 мм;
2. Источник подачи газа обеспечивается заказчиком.

Следует обратить внимание, что компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет 
за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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C610H
Автоматическая 

разрывная машина 

Профессиональные режимы испытания для соответствия разнообразным требованиям 
• Разнообразные независимые режимы испытания, включая испытание на растяжение, отслаивание, разрыв, 
термосвариваемость, испытание на растяжение при фиксированном удлинении и испытание на сжатие, выбираемые 
пользователем
• Устройство поддерживает режимы двунаправленного испытания, скорость испытания свободно регулируется
• Интеллектуальный дизайн устройств защиты от перебега, перегрузки, автоматический сброс положения для безопасного 
проведения испытания

Превосходная система и улучшенная точность испытания
• Система измерения усилия поставляется ведущим мировым поставщиком, что гарантирует точность испытания, улучшенную 
на 0,5% от полного диапазона и обеспечивает точные результаты испытания и хорошую повторяемость. Возможен свободный 
выбор нескольких диапазонов тестирования
• Система управления с сервоприводом от ведущего мирового поставщика и запатентованная технология многоточечного 
позиционирования с прецизионной ШВП обеспечивают точность смещения лучше на 0,5 от полного диапазона, а также 
бесступенчато регулируемую скорость, упрощая эксплуатацию прибора и делая ее более стабильной
• Пневматическая система управления всемирно известного бренда обеспечивает пневматический зажим образца, 
исключающий его смещение и гарантирующий точность данных испытания

Высококачественная, безопасная и простая в эксплуатации встроенная система, управляемая компьютером
• Планшетный компьютер с сенсорным экраном большого размера для лучшего обзора и упрощения работы
• Современное программное обеспечение и система обеспечивают плавность и простоту работы
• Система поддерживает функции отображения и сравнительного анализа группы данных испытания, а также преобразование 
единиц измерения результатов испытания
• Уникальный дизайн Labthink для защиты данных путем сортировки данных испытания с компьютера полностью исключает 
сбои в работе программного обеспечения системы, вызванные компьютерными вирусами или ошибочными действиями, и 
соответствует требованиям к отслеживаемости данных китайского стандарта GMP (опция)
• Устройство оснащено USB-портами и сетевыми портами для подключения к сети Интернет и удобной передачи данных
• Уникальная система DataShieldTM поддерживает функцию централизованного управления данными испытания и может 
быть подключена к другим системам управления информацией

Машина C610H является профессиональным оборудованием для измерения 
характеристик растяжения, отслаивания, деформации, разрыва, термосвариваемости, 
склеивания, усилия прокалывания, открывающего усилия, усилия вытягивания, 
усилия при медленном разворачивании, а также других свойств полимерных пленок, 
композитных материалов, мягких упаковочных материалов, пластиковых мягких туб, 
клейких материалов, клейкой ленты, наклеек для этикеток, медицинских пластырей, 
адгезивной бумаги, защитных пленок, комбинированных крышек, алюминиевой 
фольги, мембран, задних панелей, нетканых материалов, резины, бумаги и т.д.

NEW

ISO 37, ASTM E4, ASTM D882, ASTM D1938, ASTM D3330, ASTM F88, ASTM F904, JIS P8113, GB 8808, GB/T 1040.1 2006, GB/T 
1040.2 2006, G B/T 1040.3 2006, GB/T 1040.4 2006, GB/T 1040.5 2008, GB/T 4850 2002, GB/T 12914 2008, GB/T 17200, GB/T 16578.1 
2008, GB/T 7122, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792, GB/T 17590, QB/T 2358, QB/T 1130

Стандарты

планшетный ПК с сенсорным экраном

бесступенчатая регулировка скоростей

двухсторонний режим тестирования

увеличенная длина хода
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Основная область 
применения Расширенные области применения (требуются дополнительные принадлежности)

Испытание на срез
Испытание на прокол игл 

для подкожных инъекций на 
искусственной коже

Испытание на прокол пленок Испытание на прокол 
инфузионных пакетов

Испытание на прокол/
испытание выдергиванием 

мягких резиновых 
укупорочных средств

Испытание прочности при 
растяжении и коэффициента 

удлинения

Испытание сопротивления 
открыванию для 

комбинированных крышек

Испытание на разрыв крышек 
типа ZD

Испытание усилия открывания 
крышек упаковки для жидких 

лекарственных форм для 
приема внутрь

Испытание на прокол/
испытание выдергиванием 

крышек упаковки для жидких 
лекарственных форм для 

приема внутрь

Испытание предела 
прочности при растяжении

Испытание выдергиванием 
(угол 90°) крышек 

инфузионных пакетов

Испытание выдергиванием 
крышек инфузионных пакетов

Испытание выдергиванием 
крышек бутылок (угол 23°)

Испытание на прокол/
испытание выдергиванием 

крышек бутылок или 
резиновых укупорочных 

средств

Испытание сопротивления 
разрыву

Испытание на отслаивание 
клейкой ленты (угол 90°)

Испытание сопротивления 
разрыву книг с клеевым 

скреплением

Испытание на отслаивание 
водорастворимого гипса

Испытание сопротивления 
разрыву клейких материалов

Испытание прочности при 
термосварке

Определение адгезионной 
прочности (при слабой 

адгезии)

Определение адгезионной 
прочности (при сильной 

адгезии)

Испытание на отслаивание 
крышек мягких туб

Усилие снятия труб и трубных 
соединений

Испытание на отслаивание 
(угол 90º)

Испытание выдергиванием 
расчесок

Испытание выдергиванием 
зубных щеток

Испытание предела прочности 
при растяжении веревок

Испытание усилия 
открывания стаканчиков для 

желе и йогурта

Испытание на отслаивание 
(угол 180º)

Испытание на отслаивание 
пленок для кружек

Испытание выдергиванием 
резиновых пробок

Испытание на отслаивание 
мембран бутылок (угол 45°)

Прочность при растяжении 
герметичных пакетов

Испытание прочности 
при растяжении при 

определенном удлинении

Испытание на отслаивание 
магнитных стержней

Испытание на отслаивание 
магнитных карт (угол 90°)

Сопротивление разрыву 
термосвариваемых пленок

Усилие разделения защитных 
пленок

Испытание на отслаивание 
адгезивной бумаги

Испытание на разрыв с 
использованием раздвоенного 

образца

Усилие разворачивания 
клейких лент

Сопротивление сжатию 
пластиковых бутылок

Испытание на отслаивание 
(угол 20º)

Испытание на отслаивание 
заглушек (угол 135º)

Зажимы для отслаивания 
плавающих валиков Эксцентриковые зажимы

Широкие зажимы для образца Японские зажимы для образца Британские зажимы для 
образца

Предел прочности при 
растяжении контактных линз

Прочность при сжатии 
стаканчиков для желе Прочность при сжатии упаковки Прочность при сжатии губок

Устройство C610H может быть укомплектовано более чем 100 зажимами для испытания более чем 1000 материалов. Для 
испытания специальных материалов возможно исполнение по индивидуальному заказу. 

Области применения 
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Функциональные возможности тензодатчика

Погрешность

Разрешение 

Скорость при испытании

Погрешность скорости

Количество образцов

Ширина образца

Способ зажима

Подача газа

Давление подачи газа

Длина хода

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

500 Н (стандарт. исполнение) 50 Н, 100 Н, 250 Н, 1000 Н (по доп. заказу)

±0,5% от указанного значения (2%~100% от диапазона) ±0,01% от диапазона (0%~ 2% от диапазона)

0,001 Н

0,05~500 мм/мин

±0,5% от указанного значения (1%~100% макс. скорости)

1

30 мм (стандартный зажим)            50 мм (зажим по доп. заказу)

Пневматический зажим образцов

Воздух (не входит в объем поставки)

0,5 МПа ~ 0,7 МПа (72,5 psi~101,5 psi)

1000 мм

500 мм (Д) × 520 мм (Ш) × 1900 мм (В)

220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц

110 кг

Технические характеристики примечание1

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, профессиональное программное обеспечение, планшетный компьютер, пневматические зажимы образца

Стандартный прижимной ролик, пластина для испытаний, приспособление для нарезки образцов, 
зажимы по индивидуальному заказу, лазерный принтер, воздушный компрессор, 

компьютерная система в соответствии с GMP, DataShieldTMПримечание3

1. Для отверстия подачи газа прибора используется ПУ трубка ø4 мм;
2. Источник подачи газа обеспечивается заказчиком.

Комплектация изделия

Примечание 1: Описанный стандарт для проведения испытаний, области применения и характеристики изделия должны соответствовать техническим характеристикам.

Примечание 2: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных условиях.

Примечание 3: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна система 
DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет за 
собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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C610M
Автоматическая 

разрывная машина 

10 режимов испытания для соответствия разнообразным требованиям 
• 10 независимых режимов испытания, включая испытание на растяжение, отслаивание, разрыв, термосвариваемость, 
испытание на растяжение при фиксированном удлинении, испытание на прокол резиновых укупорочных средств и испытание 
усилия зажима при проколе, выбираемые пользователем
• Устройство поддерживает режимы двунаправленного испытания, которые могут использоваться для испытания на прокол 
резиновых укупорочных средств и испытания прочности на раздавливание ампулы, скорость испытания может свободно 
регулироваться 
• Интеллектуальный дизайн устройств защиты от перебега, перегрузки, автоматический сброс положения для безопасного 
проведения испытания

Превосходная система и улучшенная точность испытания
• Система измерения усилия поставляется ведущим мировым поставщиком, что гарантирует точность испытания, улучшенную 
на 0,5% от полного диапазона и обеспечивает точные результаты испытания и хорошую повторяемость. Возможен свободный 
выбор нескольких диапазонов тестирования
• Система управления с сервоприводом от ведущего мирового поставщика и запатентованная технология многоточечного 
позиционирования с прецизионной ШВП обеспечивают точность смещения лучше на 0,5 от полного диапазона, а также 
бесступенчато регулируемую скорость, упрощая эксплуатацию прибора и делая ее более стабильной
• Пневматическая система управления всемирно известного бренда обеспечивает пневматический зажим образца, 
исключающий его смещение и гарантирующий точность данных испытания

Высококачественная, безопасная и простая в эксплуатации встроенная система, управляемая компьютером
• Прибор оснащен встроенным программным обеспечением, применение внешнего компьютера не требуется
• Система поддерживает функции отображения и сравнительного анализа группы данных испытания, а также преобразование 
единиц измерения результатов испытания
• Уникальный дизайн Labthink для защиты данных путем сортировки данных испытания с компьютера полностью исключает 
сбои в работе программного обеспечения системы, вызванные компьютерными вирусами или ошибочными действиями, и 
соответствует требованиям к отслеживаемости данных китайского стандарта GMP (опция)
• Устройство оснащено USB-портами и сетевыми портами для подключения к сети Интернет и удобной передачи данных
• Уникальная система DataShieldTM поддерживает функцию централизованного управления данными испытания и может 
быть подключена к другим системам управления информацией

Машина C610M является профессиональным оборудованием для измерения 
характеристик растяжения, отслаивания, деформации, разрыва, термосвариваемости, 
склеивания, усилия прокалывания, открывающего усилия, усилия вытягивания, 
усилия при медленном разворачивании, а также других свойств полимерных пленок, 
композитных материалов, мягких упаковочных материалов, пластиковых мягких туб, 
клейких материалов, клейкой ленты, наклеек для этикеток, медицинских пластырей, 
адгезивной бумаги, защитных пленок, комбинированных крышек, алюминиевой 
фольги, мембран, задних панелей, нетканых материалов, резины, бумаги и т.д.

NEW

ISO 37, ASTM E4, ASTM D882, ASTM D1938, ASTM D3330, ASTM F88, ASTM F904, JIS P8113, GB 8808, GB/T 1040.1 2006, GB/T 
1040.2 2006, GB/T 1040.3 2006, GB/T 1040.4 2006, GB/T 1040.5 2008, GB/T 4850 2002, GB/T 12914 2008, GB/T 17200, GB/T 16578.1 
2008, GB/T 7122, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792, GB/ T 17590, QB/T 2358, QB/T 1130

Стандарты

встроенный компьютер

бесступенчатая регулировка скоростей

двухсторонний режим тестирования

увеличенная длина хода
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Основная область 
применения Расширенные области применения (требуются дополнительные принадлежности)

Испытание на срез
Испытание на прокол игл 

для подкожных инъекций на 
искусственной коже

Испытание на прокол пленок Испытание на прокол 
инфузионных пакетов

Испытание на прокол/
испытание выдергиванием 

мягких резиновых 
укупорочных средств

Испытание прочности при 
растяжении и коэффициента 

удлинения

Испытание сопротивления 
открыванию для 

комбинированных крышек

Испытание на разрыв крышек 
типа ZD

Испытание усилия открывания 
крышек упаковки для жидких 

лекарственных форм для 
приема внутрь

Испытание на прокол/
испытание выдергиванием 

крышек упаковки для жидких 
лекарственных форм для 

приема внутрь

Испытание предела 
прочности при растяжении

Испытание выдергиванием 
(угол 90°) крышек 

инфузионных пакетов

Испытание выдергиванием 
крышек инфузионных пакетов

Испытание выдергиванием 
крышек бутылок (угол 23°)

Испытание на прокол/
испытание выдергиванием 

крышек бутылок или 
резиновых укупорочных 

средств

Испытание сопротивления 
разрыву

Испытание на отслаивание 
клейкой ленты (угол 90°)

Испытание сопротивления 
разрыву книг с клеевым 

скреплением

Испытание на отслаивание 
водорастворимого гипса

Испытание сопротивления 
разрыву клейких материалов

Испытание прочности при 
термосварке

Определение адгезионной 
прочности (при слабой 

адгезии)

Определение адгезионной 
прочности (при сильной 

адгезии)

Испытание на отслаивание 
крышек мягких туб

Усилие снятия труб и трубных 
соединений

Испытание на отслаивание 
(угол 90º)

Испытание выдергиванием 
расчесок

Испытание выдергиванием 
зубных щеток

Испытание предела прочности 
при растяжении веревок

Испытание усилия 
открывания стаканчиков для 

желе и йогурта

Испытание на отслаивание 
(угол 180º)

Испытание на отслаивание 
пленок для кружек

Испытание выдергиванием 
резиновых пробок

Испытание на отслаивание 
мембран бутылок (угол 45°)

Прочность при растяжении 
герметичных пакетов

Испытание прочности 
при растяжении при 

определенном удлинении

Испытание на отслаивание 
магнитных стержней

Испытание на отслаивание 
магнитных карт (угол 90°)

Сопротивление разрыву 
термосвариваемых пленок

Усилие разделения защитных 
пленок

Испытание на отслаивание 
адгезивной бумаги

Испытание на разрыв с 
использованием раздвоенного 

образца

Усилие разворачивания 
клейких лент

Сопротивление сжатию 
пластиковых бутылок

Испытание на отслаивание 
(угол 20º)

Испытание на отслаивание 
заглушек (угол 135º)

Зажимы для отслаивания 
плавающих валиков Эксцентриковые зажимы

Широкие зажимы для образца Японские зажимы для образца Британские зажимы для 
образца

Предел прочности при 
растяжении контактных линз

Прочность при сжатии 
стаканчиков для желе Прочность при сжатии упаковки Прочность при сжатии губок

Устройство C610M может быть укомплектовано более чем 100 зажимами для испытания более чем 1000 материалов. Для 
испытания специальных материалов возможно исполнение по индивидуальному заказу.

Области применения 
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Функциональные возможности тензодатчика

Погрешность

Разрешение 

Скорость при испытании

Погрешность скорости

Количество образцов

Ширина образца

Способ зажима

Подача газа

Давление подачи газа

Длина хода

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

500 Н (стандарт. исполнение) 50 Н, 100 Н, 250 Н, 1000 Н (по доп. заказу) 5 Н (доступна индивидуальная настройка)

±0,5% от указанного значения (2%~100% от диапазона) ±0,01% от диапазона (0%~ 2% от диапазона)

0,001 Н

0~500 мм/мин

±0,5% от указанного значения

1

30 мм (стандартный зажим)      50 мм (зажим по доп. заказу)

Пневматический зажим образцов

Воздух (не входит в объем поставки)

0,5 МПа ~ 0,7 МПа (72,5 psi~101,5 psi)

950 мм (возможно исполнение по индивидуальному заказу 1200 мм)

450 мм (Д) x 450 мм (Ш) x 1410 мм (В)

220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц

95 кг

Технические характеристики примечание2

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор (со встроенным программным обеспечением), ЖК-экран, клавиатура, мышь, 
пневматические зажимы образца, струйный принтер

Стандартный прижимной ролик, пластина для испытаний, 
приспособление для нарезки образцов, лазерный принтер, воздушный компрессор

1. Для отверстия подачи газа прибора используется ПУ трубка ø4 мм;
2. Источник подачи газа обеспечивается заказчиком.

Комплектация изделия

Примечание 1: Описанный стандарт для проведения испытаний, области применения и характеристики изделия должны соответствовать техническим характеристикам.

Примечание 2: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных условиях.

Примечание 3: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна система 
DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет за 
собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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XLW (EC)
Автоматическая 

разрывная машина 

Общая характеристика
• Точность составляет 0,5% от измеренных данных
• Двусторонний режим тестирования включает в себя растяжение и сжатие, скорость тестирования может регулироваться
• 8 рабочих режимов, включая растяжение, расслаивание и т.д.
• 7 скоростей испытаний
• Система пневматических зажимов для точности результатов тестирования
• Специальное программное обеспечение поддерживает статистический анализ группы образцов, анализ суперпозиции 
тестовых кривых, любую степень отклонения результатов тестирования
• Приближение и уменьшение тестовых кривых и расчет результатов тестирования
• Поддержка Системы Совместного использования данных Лаборатории LystemTM для единообразного и методического 
управления данными

Высокая технологичность
• Встроенная система компьютерного контроля включает в себя контрольное программное обеспечение прибора. Вы просто 
подключаете монитор, клавиатуру и мышь
• Специальная система контроля обеспечивает более безопасное проведение тестирования
• Прибор управляется при помощи мыши, клавиатуры и монитора на базе операционной системы Windows
• Прибор оснащен четырьмя USB портами и двойным интернет портом для удобства передачи данных

Автоматическая разрывная машина XLW (EC) применяется для измерения 
параметров растяжения, расслаивания, деформации, силы разрыва, 
термостойкости, адгезионности, проколоустойчивости, герметичности и 
надежности упаковки пластиковых пленок, композитных материалов, мягких 
упаковочных материалов, гнущихся пластиковых труб, клейких лент и ярлыков, 
прокладочной бумаги, алюминиевой фольги, резины, бумаги и т.д.

Увеличенная длина хода 

Встроенный компьютер

Двухсторонний режим тестирования

ISO 37, ASTM E4, ASTM D882, ASTM D1938, ASTM D3330, ASTM F88, ASTM F904, JIS P8113, GB 8808, GB/T 1040.1-2006, GB/T 
1040.2-2006, GB/T 1040.3-2006, GB/T 1040.4-2006, GB/T 1040.5-2008, GB/T 4850-2002, GB/T 12914-2008, GB/T 17200, GB/T 
16578.1-2008, GB/T 7122, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792, GB/T 17590, QB/T 2358, QB/T 1130

Стандарты
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Основная область 
применения Расширенные области применения (требуются дополнительные принадлежности)

Растяжение
Тестирование на 

сопротивление при открытии 
комбинированных пленок

Тестирование на 
расслаивание оберточных 

пленок

Тест на разрыв изоляционных 
крышек

Тестирование на разрыв 
резиновых лент

Тестирование эластичности и 
величины удлинения

Первоначальное силовое 
тестирование жидких 

крышек для перорального 
применения

Тестирование на 
расслаивание оболочек для 

сосудов (45 градусов)

Тестирование на разрыв 
резиновых пробок

Тестирование на 
эластичность герметичных 

упаковок

Тестирование на разрыв при 
ударе

Тестирование герметичности 
комбинированных упаковок

Тестирование на 
расслаивание магнитных 

стержней

Тестирование на разрыв 
изоляционных крышек

Тестирование на 
расслаивание магнитных 

карт (90 градусов)

Тестирование на разрыв
Тестирование герметичности 

жидких крышек для 
перорального применения

Тестирование на разрыв 
термостойких пленок

Тестирование на 
проколоустойчивость жидких 

крышек для перорального 
применения

Сила разделения защитных 
пленок

Тестирование 
термостойкости

Тестирование на прочность 
упаковок для хранения 

жидкостей (90 градусов)

Тестирование на 
расслаивание прокладочной 

бумаги

Тестирование на прочность 
упаковок для хранения 

жидкостей

Тест на разрыв Используется 
"брючный" метод

Тестирование на 
расслаивание (90 градусов)

Тестирование на прочность 
крышек для бутылок (23 

градуса)

Сила размотки изоляционных 
лент

Тестирование на прочность 
крышек для бутылок и 
резиновых покрытий

Компрессионное 
сопротивление пластиковых 

бутылок

Тестирование на 
расслаивание (180 градусов)

Тестирование на 
расслаивание адгезивов (90 

градусов)

Тестирования на 
расслаивание (20 градусов)

Тестирование на разрыв книг 
с клеевым скреплением

Тестирования на 
расслаивание пробок (135 

градусов)

Тестирование эластичности и 
величины удлинения

Тест на расслаивание 
пластырей (90 градусов)

Отслоение зажимов 
плавающих валиков

Тестирование адгезивов на 
разрыв Нестандартные зажимы

Тестирование на 
определение адгезионной 

прочности (простое)
Широкий выбор зажимов

Тестирование на 
определение адгезионной 

прочности (сложное)
Зажимы японского образца

Тестирование на 
расслаивание гибких крышек 

для труб
Зажимы британского образца Сила перемещения труб и их 

составных деталей
Сила растяжения контактных 

линз

Тестирование на прочность 
расчесок

Компрессионное 
сопротивление застывших 

крышек

Тестирование на прочность 
зубных щеток

Компрессионное 
сопротивление упаковок

Тестирование на 
эластичность веревок

Компрессионное 
сопротивление губок

Первоначальное 
тестирование надежности 

крышек от йогуртов

Данный прибор может быть укомплектован более чем 100 зажимами для тестирования более 1000 материалов. Возможно 
также выполнение под заказ для специальных тестирований. 

Области применения 
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Диапазон тестирования

Точность

Скорость тестирования

Количество образцов

Ширина образца

Зажим образца

Газ

Давление подачи газа

Ход траверсы

Габаритные размеры

Электропитание

Вес

500Н (стандартно) 50Н (опционально)

Более 0.5% от указанного значения

50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 мм/мин

1

30 мм (Стандартный зажим)         50 мм (Опциональный зажим)

Пневматический

Воздух

0.5 МПа ~ 0.7 МПа

950 мм

450 мм × 450 мм × 1410 мм

AC 220 В 50 Гц

70 кг

Технические характеристики
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XLW (PC)
Автоматическая 

разрывная машина 

Общая характеристика
• Погрешность прибора составляет 0,5% от полученных значений 
• 7 независимых тестовых режимов, включая растяжение, расслаивание, разрыв и другие силовые испытания 
• Длина траверсы составляет 1000 мм 
• 7 скоростей испытаний 
• Прибор управляется микрокомпьютером и имеет дисплей
• В приборе также имеются: защита от перегрузки, автоматический сброс позиции, аварийное отключение питания 
• Статистический анализ и расчет для группы образцов, сравнение данных занесенных в базу 
• Поддержка Системы Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ 

Принцип работы
Предварительно подготовленный образец помещается между двух зажимов, один из которых движется в соответствующем 
направлении во время тестирования. Данные об изменении силы и смещении записываются при помощи датчика нагрузки 
и встроенного датчика перемещений. Сила растяжения, разрыва и уровень удлинения вычисляются с помощью встроенного 
микропроцессора.

Автоматическая разрывная машина XLW (PC) применяется для определения 
силовых свойств различных гибких упаковочных материалов. Обладает высокой 
точностью (выше 0,5% от полученных значений) и широким диапазоном 
тестирования. Прибор имеет 7 независимых тестовых режимов, а также обладает 
семью скоростями выполнения тестирования. Тестирования могут проводиться в 
различных условиях. Программное обеспечение облегчает работу с прибором, а 
также обеспечивает анализ и сравнение данных.

Увеличенная длина хода

Возможность подключения к ПК

ISO 37, GB 8808, GB/T 1040.1-2006, GB/T 1040.2-2006, GB/T 1040.3-2006, GB/T 1040.4-2006, GB/T 1040.5-2008, GB/T4850-2002, 
GB/T12914-2008, GB/T 17200, GB/T 16578.1-2008, GB/T 7122, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792, ASTM E4, ASTM D882, ASTM 
D1938, ASTM D3330, ASTM F88,  ASTM F904, JIS P8113, QB/T 2358, QB/T 1130

Стандарты
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Основная область 
применения Расширенные области применения (требуются дополнительные принадлежности)

Растяжение
Тестирование на 

сопротивление при открытии 
комбинированных пленок

Тестирование на 
расслаивание оберточных 

пленок

Тест на разрыв изоляционных 
крышек

Тестирование на разрыв 
резиновых лент

Тестирование эластичности и 
величины удлинения

Первоначальное силовое 
тестирование жидких 

крышек для перорального 
применения

Тестирование на 
расслаивание оболочек для 

сосудов (45 градусов)

Тестирование на разрыв 
резиновых пробок

Тестирование на 
эластичность герметичных 

упаковок

Тестирование на разрыв при 
ударе

Тестирование герметичности 
комбинированных упаковок

Тестирование на 
расслаивание магнитных 

стержней

Тестирование на разрыв 
изоляционных крышек

Тестирование на 
расслаивание магнитных 

карт (90 градусов)

Тестирование на разрыв
Тестирование герметичности 

жидких крышек для 
перорального применения

Тестирование на разрыв 
термостойких пленок

Тестирование на 
проколоустойчивость жидких 

крышек для перорального 
применения

Сила разделения защитных 
пленок

Тестирование термостойкости
Тестирование на прочность 

упаковок для хранения 
жидкостей (90 градусов)

Тестирование на 
расслаивание прокладочной 

бумаги

Тестирование на прочность 
упаковок для хранения 

жидкостей

Тест на разрыв Используется 
"брючный" метод

Тестирование на 
расслаивание (90 градусов)

Тестирование на прочность 
крышек для бутылок (23 

градуса)

Сила размотки изоляционных 
лент

Тестирование на прочность 
крышек для бутылок и 
резиновых покрытий

Компрессионное 
сопротивление пластиковых 

бутылок

Тестирование на 
расслаивание (180 градусов)

Тестирование на 
расслаивание адгезивов (90 

градусов)

Тестирования на 
расслаивание (20 градусов)

Тестирование на разрыв книг 
с клеевым скреплением

Тестирования на 
расслаивание пробок (135 

градусов)

Тест на расслаивание 
пластырей (90 градусов)

Отслоение зажимов 
плавающих валиков

Тестирование адгезивов на 
разрыв Нестандартные зажимы

Тестирование на 
определение адгезионной 

прочности (простое)
Широкий выбор зажимов

Тестирование на 
определение адгезионной 

прочности (сложное)
Зажимы японского образца

Тестирование на 
расслаивание гибких крышек 

для труб
Зажимы британского образца Сила перемещения труб и их 

составных деталей
Сила растяжения контактных 

линз

Тестирование на прочность 
расчесок

Компрессионное 
сопротивление застывших 

крышек

Тестирование на прочность 
зубных щеток

Компрессионное 
сопротивление упаковок

Тестирование на 
эластичность веревок

Компрессионное 
сопротивление губок

Первоначальное 
тестирование надежности 

крышек от йогуртов

Данный прибор может быть укомплектован более чем 100 зажимами для тестирования более 1000 материалов. Возможно 
также выполнение под заказ для специальных параметров.

Области применения 
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Диапазон тестирования

Точность

Количество образцов

Скорость тестирования

Ширина образца

Ход траверсы

Габаритные размеры

Электропитание

Вес

500 Н, 50Н (доступен один из вариантов)

< 0.5% от полученного значения

1

50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 мм/мин

30 мм (Стандартный зажим)      50 мм (опция)

1000 мм

450 мм × 450 мм × 1410 мм

AC 220 В  50 Гц

68 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, стандартные зажимы, ПО, кабель связи

Стандартный компрессионный ролик, поверхность тестирования, 
нож для резки образцов, нестандартные зажимы

Комплектация изделия



+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  118 +7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  

XLW (M)
Автоматическая 
разрывная машина 

Общая характеристика
• 1% от точности измеренных данных
• 7 независимых тестовых режимов, включая растяжение, расслаивание и т.д. 
• 7 скоростей испытаний 
• Прибор управляется микрокомпьютером и ЖК-монитором 
• Защита от перегрузки, автоматический сброс позиции, аварийное отключение питания 
• Статистический анализ и расчет для группы образцов, сравнение сохраненных данных 
• Поддержка Системы Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для единообразного и методического 
управления данными

Принцип работы
Предварительно подготовленный образец помещается между двух зажимов, один из которых движется в соответствующем 
направлении во время тестирования. Сведения об изменении силы и смещении записываются при помощи датчика нагрузки 
и датчика перемещений, которые установлены на управляемом зажиме. Сила растяжения, разрыва и уровень удлинения 
вычисляются микропроцессорным устройством.

ISO 37, ASTM E4, ASTM D882, ASTM D1938, ASTM D3330, ASTM F88, ASTM F904, JIS P8113, QB/T 2358, QB/T 1130, GB 8808, GB/
T1040.1-2006, GB/T1040.2-2006, GB/T 1040.3-2006, GB/T1040.4-2006, GB/T1040.5-2008, GB/T4850-2002, GB/T12914-2008, GB/T 
17200, GB/T 16578.1-2008, GB/T 7122, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792, GB/T 17590

Стандарты

пневмозажимы



+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  119+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  

Основная область 
применения Расширенные области применения (требуются дополнительные принадлежности)

Растяжение
Тестирование на 

сопротивление при открытии 
комбинированных пленок

Тестирование на 
расслаивание оберточных 

пленок

Тестирование на разрыв 
изоляционных крышек

Тестирование на 
расслаивание магнитных 

карт (90 градусов)

Тестирование эластичности и 
величины удлинения

Первоначальное силовое 
тестирование жидких 

крышек для перорального 
применения

Тестирование на 
расслаивание оболочек для 

сосудов (45 градусов)

Тестирование на 
проколоустойчивость жидких 

крышек для перорального 
применения

Сила разделения защитных 
пленок

Тестирование на разрыв при 
ударе

Тестирование герметичности 
комбинированных упаковок

Тестирование на 
расслаивание магнитных 

стержней

Тестирование на прочность 
упаковок для хранения 

жидкостей

Тест на разрыв: используется 
"брючный" метод

Тестирование на разрыв
Тестирование герметичности 

жидких крышек для 
перорального применения

Тестирование на разрыв 
термостойких пленок

Тестирование на прочность 
крышек для бутылок и 
резиновых покрытий

Компрессионное 
сопротивление пластиковых 

бутылок

Тестирование термостойкости
Тестирование на прочность 

упаковок для хранения 
жидкостей (90 градусов)

Тестирование на 
расслаивание прокладочной 

бумаги

Тестирование на разрыв книг 
с клеевым скреплением

Тестирования на 
расслаивание пробок (135 

градусов)

Тестирование на 
расслаивание (90 градусов)

Тестирование на прочность 
крышек для бутылок (23 

градуса)

Сила размотки изоляционных 
лент

Тестирование адгезивов на 
разрыв Нестандартные зажимы

Тестирование на 
расслаивание (180 градусов)

Тестирование на 
расслаивание адгезивов (90 

градусов)

Тестирования на 
расслаивание (20 градусов)

Тестирование на 
определение адгезионной 

прочности (сложное)
Зажимы японского образца

Тест на расслаивание 
пластырей (90 градусов)

Отслоение зажимов 
плавающих валиков

Сила перемещения труб и их 
составных деталей

Тестирование на 
определение адгезионной 

прочности (простое)
Широкий выбор зажимов Тестирование на прочность 

зубных щеток

Тестирование на 
расслаивание гибких крышек 

для труб
Зажимы британского образца

Первоначальное 
тестирование надежности 

крышек от йогуртов

Тестирование на прочность 
расчесок

Тестирование на разрыв 
изоляционных крышек

Тестирование на разрыв 
резиновых лент

Тестирование на 
эластичность веревок

Тестирование на разрыв 
резиновых пробок

Тестирование на 
эластичность герметичных 

упаковок

Данный прибор может быть укомплектован более чем 100 зажимами для тестирования более 1000 материалов. Возможно 
также выполнение под заказ для специальных тестирований. 

Области применения 
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Диапазон тестирования

Точность

Скорость тестирования

Количество образцов

Ширина образца

Зажим образца

Ход растяжения

Давление подачи газа

Диаметр порта

Габаритные размеры

Электропитание

Вес

100 N, 200 N, 500 Н (доступен один из вариантов)

1% от измеренного значения

50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 мм/мин

1

30 мм (Стандартный зажим)         50 мм (Опция)

Пневматический зажим

600 мм

0.5 МПа ~ 0.7 МПа 

4 мм

450 мм × 580 мм × 1100 мм

AC 220 В  50 Гц

60 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, стандартные зажимы, ПО, кабель связи

Стандартный компрессионный ролик, поверхность для тестирования, нож для резки образцов, 
нестандартные зажимы

 1. Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 4 мм
2. Необходим источник сжатого газа

Комплектация изделия
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XLW
Автоматическая 

разрывная машина 

Общая характеристика
• Точность составляет 1% от показания силы, что эффективно обеспечивает точность испытаний
• 7 режимов работы: 

1. испытание прочность на растяжение и относительное удлинение при разрыве
2. тест на разрыв
3. испытание прочности на растяжение
4. прочность термосваривания
5. прочности на раздир при процессе складирования и перевозки
6. расслаивание при 180о

7. расслаивание при 90о

• Большой выбор динамометров и 7 скоростных режимов, способны удовлетворить любые требования к испытаниям
• Прибор управляется с помощью микроконтроллера с большим ЖКИ
• Предусмотрена защита для безопасной работы и испытаний:

1. ограничение хода траверса
2. защита от перегрузки
3. автоматический возврат в исходное положение 
4. память, защищенная от сбоев питания

• Профессиональное ПО поддерживает статистический анализ группы образцов, суперпозицию тестовых кривых и функции 
сравнения данных с историей, а также функции установки параметров, печати, очистки и калибровки и т.д.
• Поддерживает Lystem ™ (система обмена лабораторными данными) для единообразного и методического управления 
данными

Принцип работы:

Предварительно заготовленный образец устанавливается между двумя захватами, которые движутся в соответствующем 
направлении во время теста. Изменения сигналов силы и изменения положения отдельно записываются с помощью 
динамометра закрепленного на подвижном захвате и встроенного датчика перемещения. Прочность на растяжение, прочность 
на разрыв и скорости деформации можно получить с помощью дальнейших расчетов.

ISO 37, ASTM E4, ASTM D828, ASTM D882, ASTM D1938, ASTM D3330, ASTM F88, ASTM F904, JIS P8113, QB/T 2358, QB/T 1130, 
GB 13022, GB 8808, GB 1040, GB 4850, GB 7753, GB 7754, GB 453, GB/T 17200, GB/T 16578, GB/T 7122, GB/T 2790, GB/T 2791, 
GB/T 2792, GB/T 17590

Стандарты

базовая комплектация
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Диапазон тестирования

Точность

Скорость тестирования

Количество образцов

Ширина образца

Зажим образца

Ход растяжения

Габаритные размеры

Электропитание

Вес

100 Н , 200 Н или 500 Н (один на прибор)

1% от измеренного значения

50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 мм/мин

1

30 мм (Стандартный зажим)         50 мм (Опция)

Ручной

600 мм

450 мм × 580 мм × 1100 мм

AC 220 В  50 Гц

65 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, универсальный захват, ПО, кабель связи

Микро-принтер

Комплектация изделия
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XLW (B)
Автоматическая 

разрывная машина 

Общая характеристика
• 1% от шкалы измерений
• 2 независимых режима, включая растяжение, расслаивание и т.д. 
• 3 вида проведения тестирования, для каждого измеряется максимальное, минимальное и среднее значение. Возможен 
групповой анализ данных
• Степень деформации может быть вычислена при помощи удлинения и прибора для измерения удлинения
• Большой выбор силоизмерительных датчиков и 7 скоростных режимов
• Прибор управляется компьютером с меню-ориентированным интерфейсом, операционной панелью и ЖК-монитором
• Защита от перегрузки, и ограничители движения траверсы. Автоматический обнуление позиции, аварийное отключение 
питания, предупреждение об ошибке для безопасного тестирования 
• Оснащен портом RS232 и портом микро принтера для удобства передачи данных и соединения с ПК 
• Специальное программное обеспечение поддерживает статистический анализ группы образцов, функцию сравнения с 
данными из истории, мультифункциональный режим установки параметров теста, распечатывание результатов, удаление 
данных, калибровка и т.д.
• Поддержка Системы Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для единообразного и методического 
управления данными

Принцип работы
Предварительно подготовленный образец помещается между двух зажимов, которые движутся в соответствующем 
направлении во время тестирования. Сведения об изменении силы и перемещении записываются отдельно при помощи 
датчика нагрузки, который установлен на управляемом зажиме и встроенном датчике перемещений. 

ISO 37, GB 8808, GB/T 1040.1-2006, GB/T 1040.2-2006, GB/T 1040.3-2006, GB/T 1040.4-2006, GB/T 1040.5-2008, GB/T4850-2002, 
GB/T12914-2008, GB/T 17200, GB/T 16578.1-2008, GB/T 7122, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792, ASTM E4, ASTM D882, ASTM 
D1938, ASTM D3330, ASTM F88,  ASTM F904, JIS P8113, QB/T 2358, QB/T 1130

Стандарты

ручные зажимы

БЮДЖЕТНО



+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  124 +7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  

Основная область 
применения Расширенные области применения (требуются дополнительные принадлежности)

Растяжение
Тестирование на 

сопротивление при открытии 
комбинированных пленок

Тестирование на 
расслаивание оберточных 

пленок

Тестирование на разрыв 
изоляционных крышек

Тестирование на 
расслаивание магнитных 

карт (90 градусов)

Тестирование эластичности и 
величины удлинения

Первоначальное силовое 
тестирование жидких 

крышек для перорального 
применения

Тестирование на 
расслаивание оболочек для 

сосудов (45 градусов)

Тестирование на 
проколоустойчивость жидких 

крышек для перорального 
применения

Сила разделения защитных 
пленок

Тестирование на разрыв при 
ударе

Тестирование герметичности 
комбинированных упаковок

Тестирование на 
расслаивание магнитных 

стержней

Тестирование на прочность 
упаковок для хранения 

жидкостей

Тест на разрыв: используется 
"брючный" метод

Тестирование на разрыв
Тестирование герметичности 

жидких крышек для 
перорального применения

Тестирование на разрыв 
термостойких пленок

Тестирование на прочность 
крышек для бутылок и 
резиновых покрытий

Компрессионное 
сопротивление пластиковых 

бутылок

Тестирование термостойкости
Тестирование на прочность 

упаковок для хранения 
жидкостей (90 градусов)

Тестирование на 
расслаивание прокладочной 

бумаги

Тестирование на разрыв книг 
с клеевым скреплением

Тестирования на 
расслаивание пробок (135 

градусов)

Тестирование на 
расслаивание (90 градусов)

Тестирование на прочность 
крышек для бутылок (23 

градуса)

Сила размотки изоляционных 
лент

Тестирование адгезивов на 
разрыв Нестандартные зажимы

Тестирование на 
расслаивание (180 градусов)

Тестирование на 
расслаивание адгезивов (90 

градусов)

Тестирования на 
расслаивание (20 градусов)

Тестирование на 
определение адгезионной 

прочности (сложное)
Зажимы японского образца

Тест на расслаивание 
пластырей (90 градусов)

Отслоение зажимов 
плавающих валиков

Сила перемещения труб и их 
составных деталей

Тестирование на 
определение адгезионной 

прочности (простое)
Широкий выбор зажимов Тестирование на прочность 

зубных щеток

Тестирование на 
расслаивание гибких крышек 

для труб
Зажимы британского образца

Первоначальное 
тестирование надежности 

крышек от йогуртов

Тестирование на прочность 
расчесок

Тест на разрыв изоляционных 
крышек

Тестирование на разрыв 
резиновых лент

Тестирование на 
эластичность веревок

Тестирование на разрыв 
резиновых пробок

Тестирование на 
эластичность герметичных 

упаковок

Данный прибор может быть оснащен более чем 100 различными захватами для тестирования более чем 1000 различных 
материалов. Возможно также выполнение захватов под заказ для нестандартных испытаний.

Области применения 
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Диапазон тестирования

Точность

Скорость тестирования

Количество образцов

Ширина образца

Зажим образца

Ход растяжения

Габаритные размеры

Электропитание

Вес

200 Н (30 Н, 50 Н или 100 Н по выбору)

1% от указанного значения

50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 мм/мин

1

30 мм (Стандартный зажим)      50мм (Опциональный зажим)

ручной

600 мм

450 мм × 580 мм × 1100 мм

AC 220 В  50 Гц

61 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, стандартные зажимы, ПО, кабель связи

Датчик, микро принтер, кабель связи, стандартный компрессионный ролик, 
поверхность для тестирования, нож для резки образцов, нестандартные зажимы,  прибор для распаковки 

Комплектация изделия
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MED-01
Прибор для определения качества 

медицинских упаковок 
Прибор MED-01 применяется для определения силовых свойств 
различных медицинских упаковочных материалов. Имеет высокую 
точность (0,5% от измеренных данных) и несколько испытательных 
диапазонов. Прибор разработан с 16 независимыми тестовыми режимами 
и имеет двусторонний тест растяжения и сжатия. Совместим с множеством 
стандартов. 
• Точность составляет 0.5% от измеренного значения
• 16 режимов работы, включая испытания на силу сжатия, прочность и расслаивание 
• Профессиональный датчик отражает на дисплее изменение внутреннего давления во время тестирования
• Система поддерживает двусторонний режим работы на прочность и сжатие, возможность выбора скорости тестирования 
• Система ограничения хода траверсы, система защиты от перегрузки, автоматический возврат в исходное положение 

ISO 37, GB 8808, GB/T 1040.1-2006, GB/T 1040.2-2006, GB/T 1040.3-2006, GB/T 1040.4-2006, GB/T 1040.5-2008, GB/T 4850-2002, 
GB/T 12914-2008, GB/T 17200, GB/T 16578.1-2008, GB/T 7122, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792, GB14232.1-2004, GB15811-
2001, GB/T1962.1-2001, GB2637-1995, GB15810-2001, ASTM E4, ASTM D882, ASTM D1938, ASTM D3330, ASTM F88, ASTM F904, 
QB/T 2358, QB/T 1130, JIS P8113, YY0613-2007, YBB00042002, YBB00112004

Стандарты

Высокая технологичность
Прибор оборудован последним операционным программным обеспечением, легким в использовании интерфейсом 
и интеллектуальными функциями управления данными. Поддерживает Систему Совместного использования данных 
Лаборатории Lystem™ для единообразного и систематического управления данными.
• Встроенная система автоматического контроля 
• Система управляется при помощи стандартного монитора, мыши и клавиатуры, подключение к ПК не требуется 
• Система оборудована четырьмя USB портами и двойным интернет портом 
• Наблюдение за состоянием во время тестирования и сенсорная калибровка 
• Восстановление данных и функция управления для разностороннего анализа данных
• Система использует высоко технологичный процессор и обладает большим объемом памяти, что позволяет проводить до 50 
тестирований одновременно с соответствующим сравнением данных и их анализом 
• Многоуровневый контроль учетной записи 
• Система Совместного использования данных Лаборатории Lystem™

Принцип работы
Предварительно заготовленный образец устанавливается между двумя зажимами, один из которых движется в 
соответствующем направлении во время тестирования. Изменения сигналов силы и изменения положения отдельно 
записываются с помощью динамометра, который закреплен на подвижном зажиме и встроен в датчик перемещения. 
Прочность на растяжение, прочность на разрыв и скорость деформации вычисляется при дальнейших расчетах. 
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Основная область применения Расширенные области применения (требуются дополнительные принадлежности)

Тестирование на прочность
Тестирование 

резиновых покрытий на 
проколоустойчивость

Промышленные испытания 
прочности мед.приборов

Тестирование на разрыв книг 
с клеевым скреплением

Тестирование на прочность 
зубных щеток

Тестирование эластичности и 
величины удлинения

Испытание на прочность 
ампул

Тестирование на количество 
затраченных усилий при 

открытии крышек от йогуртов

Тестирование пены на сжатие 
и деформацию

Тестирование на количество 
затраченных усилий при 

открытии крышек для 
перорального применения

Тестирование на прочность 
при ударе

Тестирование шприца на 
сопротивление скольжению

Тест на разрыв используется 
"брючный" метод

Тестирование резиновых 
покрытий на прочность

Тестирование на 
расслаивание с 

использованием плавающих 
валиков

Тестирование на разрыв Тестирование шприцов на 
герметичность

Тестирование прокладочной 
бумаги на расслаивание

Тестирование на 
раскручивание изоляционных 

лент

Тестирование термостойкости
Тест на проколоустойчивость 

шприца для подкожных 
инъекций

Тестирование на 
расслаивание клейких 

материалов (90 градусов)

Тестирование защитных 
пленок на расслаивание

Тестирование на 
расслаивание (90 градусов)

Тестирование прочности 
шприца и иголок

Тестирование на разрыв 
резиновых лент

Тестирование на количество 
затраченных усилий при 

открытии комбинированных 
покрытий

Тестирование на 
расслаивание (180 градусов)

Тестирование прочности 
колпачка иглы шприца

Тестирование на прочность 
расчесок

Тестирование 
пластиковых пленок на 
проколоустойчивость

Тест на сжатие 
пластмассовых пакетов для 

крови

Тестирование на прочность 
крышек для бутылок (23 

градуса)

Тестирование на 
расслаивание магнитных 

карт (90 градусов)

Данный прибор может быть укомплектован более чем 100 зажимами для тестирования более 1000 материалов. Возможно 
также выполнение под заказ для специальных тестирований. Примеры областей применения: 

Области применения 
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Диапазон тестирования

Точность

Скорость тестирования

Количество образцов

Толщина образцов

Зажимы образца

Разрешение

Габаритные размеры

Электропитание

Вес

250 Н (стандартно)           50 Н, 100 Н, 500 Н (опция)

< 0.5% от измеренного значения

Передняя: 10, 50, 100, 150, 200 мм/мин (стандартно)         Задняя: 10, 50, 100, 150, 200 мм/мин (стандартно)

1

30 мм (стандартный зажим)         50 мм (опциональный зажим)

ручной

600 мм

851 мм × 500 мм × 940 мм

AC 220 В  50 Гц

68 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, встроенное ПО, стандартный монитор, мышь,
 клавиатура, стандартные зажимы

 
Весы, стандартный валик давления, платформа для тестирования, нож для резки образцов, плавающие зажимы, 

дополнительные зажимы, Система Совместного использования данных Лаборатории Lystem™, принтер 
(совместимый с PCL3), аксессуары для испытания резиновых пробок для лекарств и игл, брейк тест медицинских 

ампул, испытание на герметичность пластиковых пакетов под внешним давлением, испытание выдвижной 
способности колпачка от медицинской иглы, испытание поршней,

испытание на герметичность пластиковых пакетов.

Комплектация изделия
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BLD-200N
Автоматический прибор для испытания 

на отслаивание и сдирание  

Профессиональная технология
• Управление прибором осуществляется с помощью микрокомпьютера с меню-ориентированным интерфейсом, панелью 
управления из ПВХ и большим ЖК-дисплеем
• Тензодатчики для различных диапазонов измерений и два режима проведения испытаний, включая испытание на 
отслаивание и растяжение
• 7 разных скоростей испытания для соответствия различным требованиям к проведению испытаний
• Для каждого испытания предоставляются 3 типа данных - максимальное, минимальное и среднее значение.
Возможен анализ данных для групп
• Интеллектуальный дизайн устройств защиты от перебега, перегрузки, автоматический сброс положения и функция 
оповещения об ошибках для безопасного проведения испытания
• Удлинение образца может быть с легкостью определено посредством точной линейки
• Наличие порта RS232 и порта подключения минипринтера обеспечивают удобство передачи данных и подключения к ПК
• Поддержка системы совместного использования данных лаборатории Lystem™ для единообразного и систематического 
управления данными

Данный прибор может использоваться для испытания на отслаивание, сдирание, а также испытания других эксплуатационных 
характеристик клейких материалов, лент, самоклеящихся лент, медицинских пластырей, защитных пленок, адгезивной бумаги, 
ламинированных пленок, летероида, тканых мешков и бумаги.

Горизонтальное испытание

GB/T 4850 2002, GB 8808, GB/T 1040.3 2006, GB/T 17200, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792, QB/T 2358

Стандарты

Основная область применения Расширенные области применения (требуются дополнительные принадлежности)

Определение прочности 
при растяжении и скорости 

деформации

Испытание на отслаивание 
(угол 180º)

Определение сопротивления 
разрыву

Определение 
производительности при 

резании

Определение характеристик 
термосвариваемости

Определение предела 
прочности при растяжении

Испытание на отслаивание 
(угол 90º)

Определение усилия при 
медленном разворачивании 

Испытание на отслаивание 
адгезивной бумаги

Определение усилия 
откручивания крышек 

бутылок

Определение адгезионной 
прочности (при слабой 

адгезии)

Определение адгезионной 
прочности (при сильной 

адгезии)

Области применения 



+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  130 +7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  

Диапазон измерения силы

Погрешность

Разрешение

Скорость при испытании

Ширина образца

Длина хода

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

200 Н (стандарт. исполнение) 30 Н, 50 Н, 100 Н, 500 Н (по доп. заказу) 10 Н (доступна индивидуальная  настройка)

1% от измерительного диапазона

0,01 Н

50 100 150 200 250 300 500 мм/мин

≤30 мм

500 мм

1000 мм (Д) × 370 мм (Ш) × 400 мм (В)

220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц

27 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор и минипринтер

Тензодатчик, профессиональное программное обеспечение, кабель связи, стандартный прижимной ролик, 
испытательная панель, приспособление для нарезки образцов и зажимы образца, изготовленные под заказ

Комплектация изделия

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет за 
собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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С610H C610M XLW (EC) XLW (PC) XLW (M) XLW XLW (B) BLD-200N MED-01 MEGA 1500  i-Strentek 
1510

Диапазон 
испытания

500H 
(стандартное 
исполнение)  
50H, 100H, 

250H, 1000 H 
(по запросу)

500H 
(стандартное 
исполнение)  

5H, 50H, 100H, 
250H, 1000 H 

(опция)

500H 
(стандартное 
исполнение)  
50H, 100H, 

250H, 
750H,1000 H 

(опция)

500H 
(стандартное 
исполнение)  
50H, 100H, 

250H, 
750H,1000 H 

(опция)

100H, 
200H,500H 
(один на 
выбор)

500H 
(стандартное 
исполнение)  

30H, 50H, 
100H, 

200H(опция)

200H 
(стандартное 
исполнение)

30H, 50H, 
100H, 500H 

(опция)

750H 
(возможна 

специальная 
конфигурация 

по запросу)

200H 
(стандартное 
исполнение)

30H, 50H, 
100H, 500H 

(опция)

10H 
(возможна 

специальная 
конфигурация 

по запросу)

250H 
(стандартное 
исполнение)
50H, 100H, 
500H, 700Н, 

1000Н (опция)

750H, 1000H 
(возможна 

специальная 
конфигурация 

по запросу)

500H 
(стандартное 
исполнение)
50H, 100H, 

200H, 1000H 
(опция)

10000H

Испытания на 
сжатие есть есть есть нет нет нет нет нет есть нет нет

Точность

погрешность 
не более 

0,5% от изме-
рительного 
диапазона

погрешность 
не более 

0,5% от изме-
рительного 
диапазона

погрешность 
не более 

0,5% от изме-
рительного 
диапазона

погрешность 
не более 

0,5% от изме-
рительного 
диапазона

1% от изме-
рительного 
диапазона

1% от изме-
рительного 
диапазона

1% от изме-
рительного 
диапазона

1% от изме-
рительного 
диапазона

погрешность 
менее 0,5% от 

измери-
тельного 

диапазона

1% от изме-
рительного 
диапазона

1% от изме-
рительного 
диапазона

Скорость при 
испытании

0~500 мм/мин 
(безступен-
чатое регу-
лирование 
скорости) 
прямое и 

обратное пе-
ремещение 

0~500 мм/мин 
(безступен-
чатое регу-
лирование 
скорости) 
прямое и 

обратное пе-
ремещение

Прямое пере-
мещение: 50, 
100,150, 200, 
250, 300, 500 

мм/мин 
Обратное пе-
ремещение: 
50, 100,150, 

200, 250, 300, 
500 мм/мин 

(стандартное 
исполнение)

50, 100, 150, 
200, 250, 300, 
500 мм/мин

50, 100, 150, 
200, 250, 300, 
500 мм/мин

50, 100, 150, 
200, 250, 300, 
500 мм/мин

50, 100, 150, 
200, 250, 300, 
500 мм/мин

50, 100, 150, 
200, 250, 300, 
500 мм/мин

Прямое пере-
мещение: 10, 
50, 100, 150, 
200 мм/мин 
Обратное 

перемеще-
ние: 10, 50, 

100, 150, 200 
мм/мин 

(стандартное 
исполнение)

1-500 мм/мин 
(безступен-
чатое регу-
лирование 
скорости) 

1-500 мм/мин 
(безступен-
чатое регу-
лирование 
скорости)

Длина хода 1000 мм
950 мм 

1200 мм (по 
доп заказу)

950 мм 1000 мм 600 мм 600 мм 600 мм 500 мм 600 мм 1200 мм 800 мм

Количество 
образцов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1

Зажим 
образца

пневматиче-
ский

пневматиче-
ский

пневматиче-
ский

не применя-
ется имеется - - - - имеется имеется

Управление

встроенная 
система с 

сенсорным 
дисплеем

встроенная 
система с 

монитором, 
клавиатурой 
и мышкой

встроенная 
система с 

монитором, 
клавиатурой 
и мышкой

микро-ком-
пьютер - микро-ком-

пьютер
микро-ком-

пьютер
микро-ком-

пьютер

встроенная 
система с 

монитором, 
клавиатурой 
и мышкой

встроенная 
система с 

монитором, 
клавиатурой 
и мышкой

встроенная 
система с 

монитором, 
клавиатурой 
и мышкой

Применимые 
стандарты

ISO 37, ASTM 
E4, ASTM 

D882, ASTM 
D1938, ASTM 
D3330, ASTM 

F88, ASTM 
F904, JIS 

P8113, GB 
8808, GB/T 

1040.1-2006, 
GB/T 1040.2-
2006,  GB/T 

1040.3-2006, 
GB/T 1040.4-
2006, GB/T 

1040.5-2008, 
GB/T 4850-
2002, GB/T 

12914-2008, 
GB/T 17200,  

GB/T 16578.1-
2008, GB/T 
7122, GB/T 
2790, GB/T 
2791, GB/T 
2792, GB/T 
17590, QB/T 
2358, QB/T 

1130 

ISO 37, ASTM 
E4, ASTM 

D882, ASTM 
D1938, ASTM 
D3330, ASTM 

F88, ASTM 
F904, JIS 

P8113, GB 
8808, GB/T 

1040.1-2006, 
GB/T 1040.2-
2006, GB/T 

1040.3-2006, 
GB/T 1040.4-
2006, GB/T 

1040.5-2008, 
GB/T 4850-
2002, GB/T 

12914-2008, 
GB/T 17200, 

GB/T 16578.1-
2008, GB/T 
7122, GB/T 
2790, GB/T 
2791, GB/T 
2792, GB/T 
17590, QB/T 
2358, QB/T 

1130

ISO 37, ASTM 
E4, ASTM 

D882, ASTM 
D1938, ASTM 
D3330, ASTM 

F88, ASTM 
F904, JIS 

P8113

ISO 37, GB 
8808, GB/T 

1040.1-2006, 
GB/T 1040.2-
2006, GB/T 

1040.3-2006, 
GB/T 1040.4-
2006, GB/T 

1040.5-2008, 
GB/T4850-
2002, GB/

T12914-2008, 
GB/T 17200, 

GB/T 16578.1-
2008, GB/T 
7122, GB/T 
2790, GB/T 
2791, GB/T 
2792, GB/T 

17590, ASTM 
E4, ASTM 

D882, ASTM 
D1938, ASTM 
D3330, ASTM 

F88, ASTM 
F904, JIS 

P8113, QB/T 
2358, QB/T 

1130

 ISO 37, ASTM 
E4, ASTM 

D882, ASTM 
D1938, ASTM 
D3330, ASTM 

F88, ASTM 
F904, JIS 

P8113, QB/T 
2358, QB/T 

1130, GB 8808, 
GB/T1040.1-

2006, GB/
T1040.2-2006, 
GB/T 1040.3-

2006, GB/
T1040.4-2006, 
GB/T1040.5-

2008, GB/
T4850-2002, 
GB/T12914-
2008, GB/T 
17200, GB/T 

16578.1-2008, 
GB/T 7122, 
GB/T 2790, 
GB/T 2791, 
GB/T 2792, 
GB/T 17590

ISO 37, GB 
8808, GB/T 

1040.1-2006, 
GB/T 1040.2-
2006, GB/T 

1040.3-2006, 
GB/T 1040.4-
2006, GB/T 

1040.5-2008, 
GB/T 4850-
2002, GB/T 

12914-2008, 
GB/T 17200, 

GB/T 16578.1-
2008, GB/T 
7122, GB/T 
2790, GB/T 
2791, GB/T 
2792, GB/T 

17590, ASTM 
E4, ASTM 

D882, ASTM 
D1938, ASTM 
D3330, ASTM 

F88, ASTM 
F904, JIS 

P8113, QB/T 
2358, QB/T 

1130

ISO 37, ISO 
527-1/2/3, GB 

8808, GB/T 
1040.1-2006, 
GB/T 1040.2-
2006, GB/T 

1040.3-2006, 
GB/T 1040.4-
2006, GB/T 

1040.5-2008, 
GB/T4850-
2002, GB/

T12914-2008, 
GB/T 17200, 

GB/T 16578.1-
2008, GB/T 
7122, GB/T 
2790, GB/T 
2791, GB/T 
2792, ASTM 
E4, ASTM 

D882, ASTM 
D1938, ASTM 
D3330, ASTM 

F88, ASTM 
F904, JIS 

P8113, QB/T 
2358, QB/T 

1130

GB/T 4850-
2002, GB 

8808, GB/T 
1040.3-2006, 
GB T 17200, 
GB/T 2790, 
GB/T 2791, 
GB/T 2792, 
QB/T 2358

ISO 37, ГБ 13 
022, GB 8808, 
GB 1040 GB 

4850 GB 7753, 
GB 7754, GB 
453 GB / T 
17200 , GB 
/ T 16578, 

GB / T 7122, 
GB / T 2790, 
GB / T 2791, 
GB / T 2792, 
GB14232, 
GB15811-

2001, GB1962 
[1] -2001, 

GB2637-1995, 
GB15810-

2001, ASTM 
E4, ASTM 

D828, ASTM 
D882, ASTM 
D1938, ASTM 
D3330, ASTM 

F88, ASTM 
F904, QB / 
T 2358, QB 
/ T 1130, 

JIS P8113, 
YY0613-2007, 
YBB00042002, 
YBB00112004

ISO 37, ASTM 
E4, ASTM 

D882, ASTM 
D1938, ASTM 
D3330, ASTM 

F88, ASTM 
F904, JIS 

P8113

ISO 37, ASTM 
E4, ASTM 

D882, ASTM 
D1938, ASTM 
D333, ASTM 
F88, ASTM 
F904, JIS 

P8113
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Приборы для испытания упаковок на сжатие 

Данная группа приборов предназначена для определения прочностных характеристик тары, 
может использоваться: для испытаний упаковки давлением, для исследования изменения 
формы и устойчивости при укладке в штабель картонных, деревянных ящиков и других упаковок.
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C611M
Прибор для испытания 

упаковок на сжатие 

• Компактная комплексная конструкция и широкий диапазон характеристик питания соответствуют требованиям к испытаниям в 
различных областях применения
• Поддержка испытания на раздавливающее усилие, штабелирование А и В
• Динамичное цифровое отображение испытательного усилия, деформации и прочих данных испытания
• Высокопроизводительный двигатель и сдвоенная высокоточная ШВП обеспечивают свободную регулировку скорости испытания
• Защита от перегрузки, защита от перебега и оповещение об ошибках для безопасного проведения испытания
• Высококачественная встроенная система управления с компьютером объединяет прибор с программным обеспечением, 
исключая необходимость использования внешнего компьютера
• Уникальная система безопасности данных Labthink повышает надежность управления данными и испытания
• Простые в эксплуатации интерфейс, подобный Windows, клавиатура и мышь
• USB-порты и сетевые порты для передачи данных
• Прибор соответствует требованиям стандарта GMP (опция)
• Уникальная система управления данными и система подключения для управления информацией DataShieldTM от Labthink (опция)

Прибор C611M может использоваться для измерения характеристик 
сопротивления сжатию, деформации и устойчивости при штабелировании 
картонных коробок, коробок с мелкими отсеками, пластиковых баков, бумажных 
емкостей, бумажных форм, IBC-контейнеров (еврокубов) и прочей упаковки. 
Прибор поддерживает функции контроля данных об испытании и управления 
данными в режиме реального времени.

NEW

Характеристики изделия Примечание1

ASTM D642, ASTM D4169, TAPPI T804, ISO 12048 12048, JIS Z0212, GB/T 16491 16491, GB/T 4857.4 4857.4, QB/T 1048 1048-2004

Стандарты

Области применения 

Основная область 
применения

Испытание на раздавливающее усилие коробок

Испытание на штабелирование А коробок

Испытание на штабелирование В коробок

Испытание на раздавливающее усилие коробок 
из гофрированного картона и коробок с мелкими отсеками

Испытание на раздавливающее усилие 
пустых контейнеров

Измерение деформации коробок из гофрированного картона и коробок 
с мелкими отсеками во время штабелирования

Измерение деформации пустых контейнеров 
во время штабелирования

Определение соответствия степени деформации коробок
из гофрированного картона и коробок с мелкими отсеками при 

приложении к ним заданного усилия в течение определенного периода времени

Определение соответствия степени деформации 
пустых контейнеров при приложении к ним заданного усилия в течение 

определенного периода времени

Расширенная 
область применения

Испытание на раздавливающее усилие пустых контейнеров

Испытание на штабелирование А пустых контейнеров

Испытание на штабелирование В пустых контейнеров

увеличенная площадь испытания
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Функциональные возможности тензодатчика

Погрешность

Разрешающая способность при приложении усилия

Разрешающая способность при измерении деформации

Скорость при испытании

Погрешность скорости

Длина хода

Высота образца 

Зона испытания

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

9 кН (3 шт.)

Указанное значение ±1% (10%~100% от функциональных возможностей тензодатчика) ±0,1% от диапазона 
(0%~ 10% от функциональных возможностей тензодатчика)

1 Н

0,1 мм

0~200 мм/мин (любое целое число в пределах заданного диапазона)
 

Указанное значение ±2%

450 мм

0~600 мм

0,8 м (Д) × 0,8 м (Ш) × 0,61 м (В)

0,85 м (Д) ×1,01 м (Ш) × 1,66 м (В)

220 В перем. тока±10% 50 Гц/120 В перем. тока ±10% 60 Гц

245 кг

Технические характеристики Примечание2

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, монитор, мышь, клавиатура, принтер (струйный),
пластина 150 мм (1 шт.)

Вспомогательное измерительное устройство, 
система в соответствии с GMP, DataShieldTM Примечание3

Комплектация изделия

Примечание 1: Описанный стандарт для проведения испытаний, области применения и характеристики изделия должны соответствовать техническим характеристикам.

Примечание 2: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных условиях.

Примечание 3: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна система 
DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет за 
собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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C611B
Прибор для испытания 

упаковок на сжатие 

• Компактная комплексная конструкция и широкий диапазон характеристик питания соответствуют требованиям к испытаниям в 
различных областях применения
• Поддержка испытания на раздавливающее усилие, штабелирование А и В
• Динамичное цифровое отображение испытательного усилия, деформации и прочих данных испытания
• Высокопроизводительный двигатель и сдвоенная высокоточная ШВП обеспечивают свободную регулировку скорости испытания
• Защита от перегрузки, защита от перебега и оповещение об ошибках для безопасного проведения испытания
• Высококачественная встроенная система управления с компьютером объединяет прибор с программным обеспечением, 
исключая необходимость использования внешнего компьютера
• Уникальная система безопасности данных Labthink повышает надежность управления данными и испытания
• Простые в эксплуатации интерфейс, подобный Windows, клавиатура и мышь
• USB-порты и сетевые порты для передачи данных
• Прибор соответствует требованиям стандарта GMP (опция)
• Уникальная система управления данными и система подключения для управления информацией DataShieldTM от Labthink (опция)

Прибор C611B может использоваться для измерения характеристик 
сопротивления сжатию, деформации и устойчивости при штабелировании 
картонных коробок, коробок с мелкими отсеками, пластиковых баков, бумажных 
емкостей, бумажных форм, IBC-контейнеров (еврокубов) и прочей упаковки. 
Прибор поддерживает функции контроля лабораторной информации и 
управления данными в режиме реального времени.

NEW

Характеристики изделия Примечание1

ASTM D642, ASTM D 4169 TAPPI T804 ISO 12048 JIS Z0212 GB/T 16491 GB/T 4857.4 QB/T 1048 2004

Стандарты

Области применения 

Основная область 
применения

Испытание на раздавливающее усилие коробок

Испытание на штабелирование А коробок

Испытание на штабелирование В коробок

Испытание на раздавливающее усилие коробок 
из гофрированного картона и коробок с мелкими отсеками

Испытание на раздавливающее усилие 
пустых контейнеров

Измерение деформации коробок из гофрированного картона и коробок 
с мелкими отсеками во время штабелирования

Измерение деформации пустых контейнеров 
во время штабелирования

Определение соответствия степени деформации коробок
из гофрированного картона и коробок с мелкими отсеками при 

приложении к ним заданного усилия в течение определенного периода времени

Определение соответствия степени деформации 
пустых контейнеров при приложении к ним заданного усилия в течение 

определенного периода времени

Расширенная 
область применения

Испытание на раздавливающее усилие пустых контейнеров

Испытание на штабелирование А пустых контейнеров

Испытание на штабелирование В пустых контейнеров
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Функциональные возможности тензодатчика

Погрешность

Разрешающая способность при приложении усилия

Разрешающая способность при измерении деформации

Скорость при испытании

Погрешность скорости

Длина хода

Высота образца 

Зона испытания

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

9 кН (3 шт.)

Указанное значение ±1% (10%~100% от функциональных возможностей тензодатчика) ±0,1% от диапазона 
(0%~ 10% от функциональных возможностей тензодатчика)

1 Н

0,1 мм

0~200 мм/мин (любое целое число в пределах заданного диапазона)
 

Указанное значение ±2%

450 мм

0~600 мм

0,6 м (Д) × 0,6 м (Ш) × 0,61 м (В)

0,65 м (Д) × 0,81 м (Ш) × 1,62 м (В)

220 В перем. тока±10% 50 Гц/120 В перем. тока ±10% 60 Гц

180 кг

Технические характеристики Примечание2

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, монитор, мышь, клавиатура, принтер (струйный),
пластина 150 мм (1 шт.)

Вспомогательное измерительное устройство, 
система в соответствии с GMP, DataShieldTM Примечание3

Комплектация изделия

Примечание 1: Описанный стандарт для проведения испытаний, области применения и характеристики изделия должны соответствовать техническим характеристикам.

Примечание 2: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных условиях.

Примечание 3: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна система 
DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет за 
собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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XYD-15K 

Прибор для испытания 
упаковок на сжатие 

• Прибор управляется микро компьютером, процесс тестирования автоматизирован 
• 4 режима работы: деформация при определенной нагрузке, нагрузка при определенной деформации, 
максимальная нагрузка и штабелирование
• Цифровой дисплей отображает количество тестирований, нагрузку, деформации образца и первоначальную нагрузку
• Однофазное питание и электропривод постоянного тока 
• Защита от перегрузок, ограничение хода траверсы, оповещение об ошибках
• Практичный дизайн
• Оснащен микропринтером 

Прибор для испытания упаковок на сжатие XYD-15K применяется для 
измерения компрессионного сопротивления, деформации и способности 
к штабелированию картонных коробов, деревянных ящиков, пластиковых 
резервуаров (для пищевых масел и минеральной воды) и других упаковок. 

Характеристики изделия

ISO 12048, ASTM D642, ASTM D4169, TAPPI T804, JIS Z0212, GB/T 16491, GB/T 4857.4

Стандарты

Области применения 

Основная область 
применения

Деформация при определенной нагрузке

Нагрузка при определенной деформации

Максимальная нагрузка

Штабелирование

Тестирование деформации при определенной нагрузке различных 
гофрированных картонных коробов и бочек

Испытание на сжатие 
пластиковых бочек и бутылок

Нагрузка при определенной деформации различных гофрированных
картонных коробов и бочек

Проверка на максимальную нагрузку 
различных гофрированных 
картонных коробов и бочек

Штабелирование различных 
гофрированных картонных коробов

Расширенная 
область применения Пластиковые каски и пластиковые бутылки 

повышенная нагрузка 15кН
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Диапазон тестирования

Точность

Разрешение по силе

Разрешение по деформации

Скорость тестирования

Пространство тестирования

Электропитание

Габаритные размеры

Вес

15 кН или 45 кН (опция)

1% от измеренного значения

10 Н

0.1 мм

5 мм/мин,10 мм/мин,12.7 мм/мин

1 м × 1.0 м × 1.3 м

AC 220 В  50 Гц

1.2 м × 1.5 м × 2.3 м

800 кг

Технические характеристики
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XYD-15K C611B C611M

Нагрузка 15кН 9кН 9кН

Точность ± 1 % от показания силы

Указанное значение ±1% 
(10%~100% от функциональных 

возможностей тензодатчика) 
±0,1% от диапазона (0%~ 10% от 
функциональных возможностей 

тензодатчика)

Указанное значение ±1% 
(10%~100% от функциональных 

возможностей тензодатчика) 
 ±0,1% от диапазона (0%~ 10% от 
функциональных возможностей 

тензодатчика)

Разрешение по силе 10 Н 1 H 1 H

Разрешение по деформации 0,1 мм 0,1 мм 0,1 мм

Скорость испытания 5 мм/мин, 10мм/мин, 12,7 мм/
мин

0~200 мм/мин (любое целое 
число в пределах заданного 

диапазона) 

0~200 мм/мин (любое целое 
число в пределах заданного 

диапазона) 

Пространство для измерения 1м (Д) x 1м (Ш) x 1,3м (В) 0,6 м (Д) × 0,6 м (Ш) × 0,61 м (В) 0,8 м (Д) × 0,8 м (Ш) × 0,61 м (В)

Питание 220В 50Гц 220В 50Гц/120В 60Гц 220В 50Гц/120В 60Гц

Применимые стандарты
ISO 12048, ASTM D642, ASTM 
D4169, TAPPI T804, JIS Z0212, 

GB/T 16491, GB/T 4857.4

ASTM D642, ASTM D 4169 TAPPI 
T804 ISO 12048 JIS Z0212 GB/T 
16491 GB/T 4857.4 QB/T 1048 

2004

ASTM D642, ASTM D4169, TAPPI 
T804, ISO 12048, JIS Z0212, GB/T 
16491, GB/T 4857.4, QB/T 1048-

2004

Размер 1,2м (Д) x 1,5м (Ш) x 2,3м (В)  0,65м (Д) x 0,81м (Ш) x 1,62м (В) 0,85 м (Д) ×1,01 м (Ш) × 1,66 м (В)

Вес нетто 800кг 180 кг 245 кг

Фото
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Приборы для испытания на термосвариваемость и горячее склеивание

Лабораторные термосварочные машины предназначены для моделирования условий 
термосварочного процесса на производстве. Благодаря таким регулируемым параметрам, как 
время, давление, температура термосваривания можно создать оптимальные условия процесса 
термосварки.
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C630H
Термосварочная 

машина 

Температура плавления, термостойкость, текучесть и толщина являются факторами, которые могут повлиять на свойства 
термосвариваемости материалов. Параметры термосвариваемости для таких материалов совершенно разные. Прибор C630H 
может использоваться для определения оптимальных параметров термосвариваемости, включая время выдержки, давление 
и температуру сваривания для полимерных пленок, эластичных композитных пленок, бумаги с пластмассовым покрытием и 
прочих термосвариваемых пленок.

тестирование 5 образцов

автономный контроль температуры

планшетный ПК с сенсорным экраном

GB/T 4850 2002, GB 8808, GB/T 1040.3 2006, GB/T 17200, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792, QB/T 2358

Стандарты

NEW

• Десять (верхних и нижних) сварочных зажимов с металлическими поверхностями для достижения параметров термосварки, 
близких к фактическим параметрам
• Цифровая технология ПИД-регулирования температуры обеспечивает быстрое достижение заданной температуры без каких-
либо отклонений
• Технология автоматического поддержания постоянного давления обеспечивает стабильное давление сваривания и не требует 
ручной регулировки
• Технология автоматического выравнивания сварочных зажимов гарантирует равномерное сваривание
• Широкий диапазон контроля температуры, давления и времени может удовлетворить различным условиям испытаний
• Ручное или педальное управление, а также конструкция, предотвращающая ожоги, обеспечивают удобство и безопасность работы
• Управление прибором осуществляется с помощью микрокомпьютера с ЖК-дисплеем, панели управления из ПВХ и меню-
ориентированного интерфейса
• Профессиональное программное обеспечение позволяет осуществлять удаленное управление для удобства сохранения, экспорта 
и печати данных

Превосходная, высокоэффективная и безопасная конструкция, ориентированная на пользователя
• Прибор может выполнять одновременное испытание 5 групп образцов и позволяет пользователю получить параметры 
термосвариваемости образцов с высокой точностью и эффективностью
• Температура верхних и нижних сварочных зажимов может регулироваться независимо, что позволяет соответствовать требованиям 
к различным сочетаниям значений температур
• Отдельные сварочные зажимы могут быть с легкостью заменены
• Режим ручного и педального управления для пуска испытания и конструкция, предотвращающая ожоги, обеспечивают 
безопасность работы

Высококачественная и простая в эксплуатации встроенная система, управляемая компьютером
• Прибор оборудован большим планшетным компьютером (с сенсорным экраном), что облегчает управление и наблюдение во 
время проведения испытания
• Новейшее программное обеспечение упрощает процесс испытания
• Поддержка прибором сравнительного анализа группы данных испытания с функцией преобразования единиц измерения
• USB-порты и интерфейс подключения к сети Интернет для подсоединения внешних устройств и передачи данных
• Прибор соответствует требованиям стандарта GMP (опция)
• Уникальная система защиты данных Labthink отсортировывает данные испытания с компьютера во избежание рисков, 
вызываемых компьютерными вирусами
• Уникальная система управления данными и система подключения для управления информацией DataShieldTM от Labthink (опция)

Характеристики изделия Примечание1

10 зажимов
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Области применения Примечание1

Основная область 
применения

Пленки с гладкой поверхностью

Пленки с декоративными узорами на поверхности

Включая полимерные, полимерные композитные, бумажно-слоистые, 
соэкструдированные, алюминизированные пленки, алюминиевую фольгу, 

алюминиевую композитную фольгу и прочие. Поверхность термосваривания 
должна быть гладкой, а ширина может быть определена в зависимости от 

требований пользователя.

Включая полимерные, полимерные композитные, бумажно-слоистые, 
соэкструдированные, алюминизированные пленки, алюминиевую фольгу, 

алюминиевую композитную фольгу и прочие. Поверхность термосваривания 
может быть определена в зависимости от требований пользователя.

Концы мягких пластмассовых туб помещаются между верхним и нижним 
зажимом, а затем свариваются для получения требуемой упаковки.

Расширенная 
область применения

Мягкие пластмассовые тубы

Температура сваривания

Давление сваривания

Разрешающая способность по давлению

Время выдержки

Разрешающая способность по времени

Разрешающая способность по температуре

Колебания температуры

Погрешность измерения температуры

Температурный градиент

Давление подачи газа 

Размер соединения

Зона сваривания

Количество сварочных зажимов

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

Комнатная температура ~ 300°C

0,05 МПа ~ 0,7 МПа (7 psi~ 101 psi)

0,001 МПа

0,1~999,99 с

0,01 с

0,1°C

±0,2°C

±0,5°C (калибровка по одной точке)

≤20°C

0,7 МПа (101 psi)

ПУ трубка ø8 мм 

40 мм × 10 мм

5 групп верхних и нижних сварочных зажимов с независимой регулировкой температуры

375 мм (Д) × 360 мм (Ш) × 518 мм (В)

220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц

55 кг

Технические характеристики Примечание2
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Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, планшетный компьютер, педаль, высокотемпературная ткань для сварки, приспособление для 
нарезки образцов, ПУ трубка ø8 мм (2 м)

Высокотемпературная ткань для сварки, воздушный компрессор, система в соответствии с требованиями 
GMP, DataShieldTM Примечание3

1. Для отверстия подачи газа прибора используется ПУ трубка ø8 мм;
2. Источник подачи газа обеспечивается заказчиком.

Комплектация изделия

Примечание 1: Описанные характеристики изделия соответствуют данным технических характеристик

Примечание 2: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных условиях.

Примечание 3: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна система 
DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет за 
собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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CLASSIC 513
Термосварочная машина с 

градиентным режимом испытания 

Профессиональная технология

• Технология ПИД-регулирования температуры обеспечивает быстрое достижение заданной температуры без каких-либо 
отклонений
• Широкий диапазон контроля температуры, давления и времени может удовлетворить различным условиям испытаний
• Ручное или педальное управление, а также конструкция, предотвращающая ожоги, обеспечивают удобство и 
безопасность работы
• Управление прибором осуществляется с помощью микрокомпьютера с ЖК-дисплеем, панели управления из ПВХ и 
удобным интерфейсом пользователя 
• Прибор может испытывать одновременно 5 групп по 2 образца и получать точные и эффективные параметры 
термосвариваемости испытуемых образцов
• 5 верхних сварочных зажимов независимо управляются 5 газовыми цилиндрами, что обеспечивает стабильность 
процесса термосварки
• Соединения нагревательной трубки могут быть легко установлены или сняты для быстрой замены
• Независимое управление температурой верхних и нижних сварочных зажимов позволяет использовать разнообразные 
комбинации условий испытания
• Минипринтер для удобства сохранения, экспорта и печати данных

Прибор CLASSIC 513 представляет собой профессиональное оборудование 
для определения термосвариваемости полимерных и композитных 
пленок, бумаги с покрытием и прочих герметизирующих пленок при 
определенной скорости сварки, давлении и 5 различных температурах. На 
термосвариваемость материалов, запечатываемых термосваркой, сильное 
влияние оказывают такие параметры, как температура плавления, термоустойчивость, текучесть и толщина. Посредством 
данного прибора можно точно и эффективно получить оптимальные параметры термосвариваемости.

ASTM F2029Примечание1, QB/T 2358, YBB 00122003
Примечание 1: В соответствии с ASTM F2029 все 10 сварочных зажимов являются нагреваемыми. При необходимости нижние сварочные зажимы могут быть заменены на ненагреваемые

Стандарты

Области применения

Основная область 
применения

Пленки с гладкой поверхностью

Пленки с декоративными узорами на поверхности

Включая полимерные, полимерные композитные, бумажно-слоистые, 
соэкструдированные, алюминизированные пленки, алюминиевую фольгу, 

алюминиевую композитную фольгу и прочие. Поверхность термосваривания 
должна быть гладкой, а ширина может быть определена в зависимости от 

требований пользователя. Прибор может одновременно выполнять операции 
термосварки при 5 различных температурах.

Включая полимерные, полимерные композитные, бумажно-слоистые, 
соэкструдированные, алюминизированные пленки, алюминиевую фольгу, 

алюминиевую композитную фольгу и прочие. Поверхность термосваривания 
может быть определена в зависимости от требований пользователя. Прибор 

может одновременно выполнять операции термосварки 
при 5 различных температурах.

Концы мягких пластмассовых туб помещаются между верхним и нижним 
зажимом, а затем свариваются для получения требуемой упаковки.

Прибор включает в себя верхние и нижние зажимы. Верхний зажим имеет 
округлую форму, а нижний выполнен в виде формы для образца, размер которой 
точно соответствует стаканчику для желе. Следует установить стаканчик в форму 
нижнего зажима, операция сваривания может быть завершена путем прижатия 

верхнего зажима (требуются детали по индивидуальному заказу).

Расширенная 
область применения

Мягкие пластмассовые тубы

Крышки стаканчиков для желе

тестирование 5 образцов

автономная регулировка температуры

10 зажимов
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Примечание 2: Для испытания на термосвариваемость используется пять верхних и пять нижних сварочных зажимов. 
Температура каждого зажима может контролироваться независимо. Все сварочные зажимы нагреваются. Нижние зажимы 
могут быть выбраны в качестве ненагреваемых.

Температура сваривания

Давление сваривания

Время выдержки

Погрешность измерения температуры

Разрешающая способность по температуре

Температурный градиент

Давление подачи газа

Размер соединения

Зона сваривания

Количество сварочных зажимов

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

Комнатная температура~250ºC

0,1 MПa~0,7 MПa

0,5 ~ 999,9 с

±2ºC

0,1ºC

≤20ºC

0,7 МПа ~ 0,8 МПа (не входит в объем поставки)

ПУ трубка ø8 мм
 

40 мм х 10 мм

10 (2 × 5 групп) Примечание2

576 мм (Д) × 430 мм (Ш) × 510 мм (В)

220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц

72 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, педаль, 
минипринтер

Программное обеспечение, кабель связи, 
ненагреваемые сварочные зажимы

1. Для отверстия подачи газа прибора используется ПУ трубка ø8 мм;
2. Источник подачи газа обеспечивается заказчиком.

Комплектация изделия

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет за 
собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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HST-H6
Термосварочная машина 

• Специальная технология регулирования температуры обеспечивает достижение необходимой температуры быстро и без 
колебаний 
• Широкий диапазон контроля температуры, давления и времени 
• Ручное или педальное управление, а также механизм, защищающий от ожогов, обеспечивает удобную и безопасную работу 
• Прибор управляется микрокомпьютером для точных результатов теста
• Основные компоненты изготовлены известными  производителями
• Программное обеспечение обеспечивает удобное сохранение, экспорт и печать данных 
Термосварочная машина HST-H6 представляет собой механическую конструкцию. Алюминиевые герметичные зажимы 
обеспечивают одинаковый нагрев поверхностей; сварочные зажимы оказывают точные усилия на образцы тестирования; 
элементы нагрева могут быть легко заменены и обеспечивают удобный процесс тестирования. Термосварочная машина 
HST-H6 выполнена в практичном дизайне
• Алюминиевые герметизированные зажимы обеспечивают стабильную температуру во время различных тестов 
• Двойные газовые цилиндры обеспечивают стабильное давление
• Детали сварочного элемента удобны и обеспечивают быструю разборку и сборку
• Миниатюрный дизайн для удобного проведения тестирования
• Стандартный порт RS232 и профессиональное программное обеспечение облегчают соединение с компьютером и передачу 
данных 

Принцип работы
Термосварочная машина HST-H6 состоит из верхнего и нижнего термосваривающих зажимов. Перед тестированием 
необходимо задать температуру, давление и время, поместить образец между зажимами и затем нажать кнопку пуска. 
Процесс термосваривания завершается автоматически. 

Термосварочная машина HST-H6 разработана для определения температуры, 
времени и давления термосваривания различных композитных пленок  
для промышленного производства. Прибор использует специально 
разработанные технологии, которые соответствуют различным национальным 
и международным стандартам. 

ASTM F2029, QB/T 2358, YBB 00122003

Стандарты

Области применения

Основная область 
применения

Пленки с гладкой поверхностью

Пленки с декоративными узорами на поверхности

Пластиковые пленки, композитные пленки, геомембрана, алюминиевых пленок, 
фольги и т.д. Термосварочная поверхность должна быть гладкой, ширина может 

быть выбрана в соответствии с заказом пользователя.

Пластиковые пленки, композитные пленки, геомембрана, 
алюминиевых пленок, фольги и т.д. Термосварочная поверхность 

может быть спроектирована по заказу пользователя. 

Прибор состоит из верхнего и нижнего зажимов. Верхний зажим имеет 
округлую форму, нижний спроектирован в соответствии с размерами 

образца, чьи размеры полностью совпадают с размерами стакана. Поставьте 
стакан в форму нижнего зажима, и процесс термосваривания завершается 

после опускания верхнего зажима. 
(Модификация в соответствии с требованиями заказчика) 

Концы гибких пластиковых упаковок помещаются 
между верхним и нижним зажимами, а затем 
запечатываются для образования упаковки.  

Расширенная 
область применения

Крышки от йогурта

Пластиковые гибкие упаковки

одна нагревающая поверхность

Характеристики изделия
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Примечание: Необходим источник сжатого газа.

Температура нагревания

Точность

Время термосваривания

Давление при нагревания

Площадь нагревания

Способ нагревания

Давление подачи газа

Диаметр порта

Габаритные размеры

Мощность

Вес

Комнатная температура ~ 300°C

± 0.2°C

0.1 ~ 999.9 с

0.05 МПа ~ 0.7МПа

150мм × 10мм (возможна модификация в соответствии с требованиями заказчика)

Одна нагревающая поверхность

0.5 МПа ~ 0.7МПа
 

6 мм

290 мм × 475 мм × 298 мм

AC 220В 50Гц

19 кг

Технические характеристики
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HST-H3
Термосварочная машина 

Общие характеристики
Термосварочная машина HST-H3 предназначена для термосваривания 
материалов и определения наилучших параметров температуры, 
времени и давления термосваривания различных композитных пленок  
для промышленного производства. Прибор использует специально 
разработанные зажимы, которые соответствуют различным национальным 
и международным стандартам. 
 
• Специальная технология регулирования температуры обеспечивает достижение необходимой температуры быстро и точно 
• Широкий диапазон контроля температуры, давления и времени 
• Ручное или педальное управление, а также механизм, защищающий от ожогов, обеспечивают удобную и безопасную работу 
• Прибор управляется микрокомпьютером с ЖК-монитором
• Программное обеспечение поддерживает дистанционное управление для удобного сохранения, экспорта и печати данных

Ключевые преимущества
Термосварочная машина HST-H3 разработана на базе HST-H6 с большим количеством функций, которые представляют собой 
лучший выбор для профессиональных пользователей.
• Автономный контроль температуры верхнего и нижнего зажимов предоставляет различные условия для тестирования 
• Обеспечивается стабильное давление
• Детали сварочной поверхности могут быть установлены или демонтированы для более удобного использования
• Широкая поверхность сварочных зажимов может тестировать большие образцы или одновременно несколько образцов 
• Оснащен педальным переключателем 
• Стандартный порт RS232 и профессиональное программное обеспечение облегчают соединение с компьютером и передачу данных 

Принцип работы
Термосварочная машина HST-H3 состоит из верхнего и нижнего термосваривающих зажимов. Перед тестированием 
необходимо задать температуру, давление и время, поместить образец между зажимами и затем нажать кнопку пуска. Процесс 
термосваривания завершается автоматически. 

ASTM F2029, QB/T 2358, YBB 00122003

Стандарты

Области применения

Основная область 
применения

Пленки с гладкой поверхностью

Пленки с декоративными узорами на поверхности

Пластиковые пленки, композитные пленки, геомембрана, алюминиевых пленок, 
фольги и т.д. Термосварочная поверхность должна быть гладкой, ширина может 

быть выбрана в соответствии с заказом пользователя.

Пластиковые пленки, композитные пленки, геомембрана, 
алюминиевых пленок, фольги и т.д. Термосварочная поверхность 

может быть спроектирована по заказу пользователя. 

Прибор состоит из верхнего и нижнего зажимов. Верхний зажим имеет 
округлую форму, нижний спроектирован в соответствии с размерами 

образца, чьи размеры полностью совпадают с размерами стакана. Поставьте 
стакан в форму нижнего зажима, и процесс термосваривания завершается 

после опускания верхнего зажима. 
(Модификация в соответствии с требованиями заказчика) 

Концы гибких пластиковых упаковок помещаются 
между верхним и нижним зажимами, а затем 
запечатываются для образования упаковки.  

Расширенная 
область применения

Крышки от йогурта

Пластиковые гибкие упаковки

одна или две нагревающие поверхности

автономный контроль температуры

широкая поверхность сварочных зажимов
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Температура нагревания

Точность

Время термосваривания

Давление нагревания

Площадь нагревания

Способ нагревания

Давление подачи газа

Диаметр порта

Габаритные размеры

Мощность

Вес

Комнатная температура ~ 300°C

±0.2°C

0.1~999.9 с

0.05 МПа ~ 0.7МПа

330 мм × 10 мм (возможна модификация в соответствии с требованиями заказчика)

Одна или две нагревающие поверхности

0.5 МПа ~ 0.7МПа

6 мм

536 мм × 335 мм × 413 мм

AC 220В 50Гц

43 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, 
педальный переключатель

Программное обеспечение, кабель связи, 
микропринтер и кабель для принтера

1. Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 6 мм
2. Источник сжатого газа в комплект не входит.

Комплектация изделия
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C632B
Прибор для испытания на 

горячее склеивание 

HST-H3 HST-H6 CLASSIC 513 C630H

Количество образцов 1 1 5 5

 Температура 
нагревания окружающая ~ 300 ºC окружающая ~ 300 ºC окружающая ~ 250ºC окружающая ~ 300 ºC

Точность ± 0.2 ºC ± 0.2 ºC ± 0.2 ºC ± 0.2 ºC

Время 
термосваривания 0.1 ~ 999.9 с 0.1 ~ 999.9 с 0.5 ~ 999.9 с 0.1 ~ 999.9 с

Давление при 
нагревании 0.05 МПа - 0.7 Мпа 0.05 МПа - 0.7 Мпа 0.1 МПа ~ 0.7 Мпа 0.05 МПа - 0.7 Мпа

Площадь нагревания

330 мм x 10 
мм (возможна 

модификация в 
соответствии с 
требованиями 

заказчика)

150 мм x 10 
мм (возможна 

модификация в 
соответствии с 
требованиями 

заказчика)

40 мм x 10 мм 40 мм x 10 мм

Способ нагревания верх. зажим - 1
ниж. зажим - 1 верх. зажим - 1 верх. зажим - 5

ниж. зажим - 5
верх. зажим - 5
ниж. зажим - 5

Давление подачи газа 0.5 МПа - 0.7 Мпа 0.5 МПа - 0.7 Мпа 0.7 МПа ~  0.8 Мпа 0.7 Мпа

Диаметр порта 6 мм 6 мм 8 мм 8 мм

Габаритные размеры 536 мм (Д) x 335 мм (Ш) 
x 413 мм (В)

290 мм (Д) x 475 мм (Ш) 
x 298 мм (В)

576мм (Д) x 430 мм (Ш) 
x 510 мм (В)

375 мм (Д) × 360 мм (Ш) 
× 518 мм (В)

Мощность AC 220B 50Гц AC 220B 50Гц AC 220B 50Гц/ АС 120 
60Гц

AC 220B 50Гц/ АС 120 
60Гц

Вес 43 кг 19 кг 72 кг 55 кг

Применимые 
стандарты

ASTM F2029, QB/T 
2358, YBB 00122003

ASTM F2029, QB/T 
2358, YBB 00122003

ASTM F2029, QB/T 
2358, YBB 00122003

ASTM F2029, QB/T 
2358, YBB 00122003
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C632B
Прибор для испытания на 

горячее склеивание 

Один прибор с несколькими режимами испытания
• Четыре режима испытания, включая испытание на горячее склеивание, термосваривание, отслаивание и растяжение
• Цифровая технология ПИД-регулирования температуры обеспечивает быстрое достижение заданной температуры без каких-
либо отклонений
• Для соответствия различным требованиям доступны 4 диапазона испытания усилия и 6 скоростей испытания
• Прибор соответствует требованиям к скорости испытания, указанным в стандарте GB/T 34445-2017

Автоматический отбор образцов
• Автоматический отбор образцов для испытания на горячее склеивание упрощает процесс работы и сокращает количество ошибок, 
тем самым гарантируя единообразие данных испытания
• Пневматическая система зажима образца (опция)
• Функции автоматического возврата в нулевую точку, оповещения об ошибках, защиты от перегрузки и перебега гарантируют 
безопасность эксплуатации
• Пуск прибора выполняется вручную или посредством педали, что является удобным для оператора; конструкция, предотвращающая 
ожоги, обеспечивает безопасность работы
• Компоненты и детали прибора поставляются всемирно известными изготовителями, поэтому они надежны в работе

Управление работой с помощью компьютера/прибора
• Испытания могут выполняться с прибора или посредством программного обеспечения
• Прибор может работать без компьютера, он прост в эксплуатации, на нем легко просматривать данные испытания
• Порты ввода/вывода данных для экспорта данных

Прибор C632B используется для проверки характеристик при испытании на горячее склеивание и термосваривание для 
полимерных, ламинированных пленок и других упаковочных материалов. Он подходит для использования при испытании 
на отслаивание, на разрыв и других испытаниях клейких материалов, лент, ламинированных, полимерных пленок, бумаги и 
прочих эластичных материалов. 

NEW

Характеристики изделия Примечание1

GB/T 34445, ASTM F1921, ASTM F2029, QB/T 2358, YBB 00122003

Стандарты Примечание1

Области применения Примечание1

Основная область 
применения

Характеристики горячего склеивания

Медицинские клейкие материалы

Текстиль, нетканые материалы и тканые мешки

Клейкая лента

Защитные пленки

Магнитные карты

Крышки бутылок

Характеристики термосваривания

Прочность на отслаивание

Прочность на растяжение

Полимерные пленки, листовой материал, композитные пленки, например, ПЭ, ПП, ПЭТ 
и композитные пленки, используемые в упаковках для лапши быстрого приготовления, 

сухого молока, стирального порошка, продуктов питания и лекарств

Испытание на отслаивание и испытание прочности 
при растяжении медицинских клейких материалов, 

например, липких повязок и пластырей

Испытание на отслаивание и испытание прочности при растяжении

Испытание при медленном разворачивании 

Испытание на отслаивание и испытание прочности при растяжении

Испытание на отслаивание пленок и магнитных карт

Испытание усилия открывания крышек алюминиевых и пластиковых сборных бутылок

Полимерные пленки, листовой материал и композитные пленки

Клейкие материалы и лента

Испытание прочности при растяжении различных пленок, листового материала 
и композитных пленок

Расширенная 
область применения
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Функциональные возможности тензодатчика

Точность измерения усилия

Разрешающая способность при приложении усилия

Скорость при испытании

Ширина образца

Длина хода

Температура термосварки

Колебания температуры

Погрешность измерения температуры

Время выдержки (термосварка)

Время выдержки (горячее склеивание)

Давление сваривания

Зона сваривания

Сварочные зажимы

Подача газа

Давление подачи газа

Размер соединения

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

30 Н (стандарт. исполнение)          50 Н 100 Н 200 Н (по доп. заказу)

Указанное значение ±1% (10%~100% от функциональных возможностей тензодатчика) ±0,1% от полного диапазона 
(0%~ 10% от функциональных возможностей тензодатчика)

0,01 Н

150 200 300 500 горячее склеивание 1500 мм/мин, 2000 мм/мин

15 мм, 25 мм или 25,4 мм

500 мм

Комнатная температура~250°C

±0,2°C

±0,5°C (калибровка по одной точке)

0,1 ~ 999,9 с

0,1 ~ 999,9 с

0,05 MПa~0,7 MПa

100 мм × 5 мм

Двойные (один из силиконовой резины)

Воздух (не входит в комплект поставки)

0,7 МПа (101,5 psi)

ПУ трубка ø4 мм
 

1120 мм (Д) × 380 мм (Ш) × 330 мм (В)

220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц

45 кг

Технические характеристики Примечание2

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, ручной зажим, педаль, пластина для образца, 
опора для калибровки, ПУ трубка ø4 мм (2 м)

Компьютер, профессиональное программное обеспечение, пневматические зажимы для образца, 
воздушный компрессор

1. Для отверстия подачи газа прибора используется ПУ трубка ø4 мм;
2. Источник подачи газа обеспечивается заказчиком.

Комплектация изделия

Примечание 1: Описанный стандарт для проведения испытаний, области применения и характеристики изделия должны соответствовать техническим характеристикам. 

Примечание 2: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных условиях. 

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет за 
собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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HTT-L1
Прибор для определения параметров 

термосваривания и стойкости к раздиранию шва

Общая характеристика
• Специальная технология регулирования температуры обеспечивает достижение необходимой температуры быстро 
и без колебаний 
• 4 режима работы и 6 скоростей тестирования
• 4 функции тестирования, включая термосваривание при высокой температуре, стойкость к раздиранию шва, 
расслаивание и сопротивление растяжению 
• Автоматическое обнуление, оповещение об ошибке, защита от перегрузки 
• Прибор может быть запущен вручную или при помощи педального переключателя 
• Прибор управляется микрокомпьютером с дисплеем
• Оборудован портом RS232 для удобного подключения к ПК и передачи данных
• Поддерживает Систему Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для единообразного и 
систематического управления данными

Прибор HTT-L1 применяется для определения свойств термосваривания и стойкости к раздиранию шва пластиковых пленок, 
слоистых пленок и других упаковочных пленок и гибких материалов. 

ASTM F1921, ASTM F2029, QB/T2358, YBB 00122003

Стандарты

Области применения

Основная область 
применения

Свойства термосваривания при высокой 
температуре

Медицинские клейкие материалы

Свойства к раздиранию шва 

Текстиль, нетканые материалы

Сила расслаивания

Клейкие материалы

Магнитные карты

Сопротивление   растяжению

Защитные пленки

Крышки бутылок

Пластиковые пленки, листы, композитные пленки 

Тест на расслаивание и прочность медицинских клейких материалов, 
например клейких бинтов

Пластиковые пленки, листы, композитные пленки 

Тест на расслаивание и прочность

Клейкие вещества и клейкие ленты

Тестирование на разматывание

Тестирование на расслаивание магнитных карт

Тест на прочность различных пленок 

Тестирование на расслаивание и прочность

Тестирование силы для открытия крышек

Расширенная 
область применения
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Температура запаивания

Точность температуры

Время выполнения операции (запаивание)

Время выполнения операции (прилипания)

Давление запаивания

Площадь запаивания

Сварочные клещи

Давление подачи газа

Диаметр порта

Габаритные размеры

Электропитание

Вес

Диапазон тестирования

Точность

Разрешение

Рабочая скорость 

Толщина образца

Разрешение

Комнатная температура ~ 250°C

± 0.2°C

0.1 ~ 999.9 с

0.1 ~ 999.9 с

0.05 МПа ~ 0.7 МПа

100 мм × 5мм

Одинарное или двойное нагревание (опция)

0.5МПа ~ 0.7 МПа

4 мм

1170 мм × 360 мм × 460 мм

AC 220В 50Гц

45 кг

0 ~ 200Н (30Н, 50Н или 100Н опционально)

1% от указанного значения

0.01 Н

100  150  200  300  500 и прилипание (мм/мин)

15 мм, 25 мм или 25.4 мм(опционально или под заказ)

500 мм

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, педальный переключатель,
зажимы, калибровочный каркас

Программное обеспечение, кабель связи, платформа для тестирования, сварочные поверхности, сварочные 
материалы, зажимы для образцов, нож для резки образцов, фиксатор для образцов

1. Диаметр порта подачи газа составляет 4 мм
2. Необходим источник газа

Комплектация изделия
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Приборы  для определения коэффициента трения, скольжения, отслаивания

Данные приборы разработаны с учетом международных стандартов ISO, ASTM , TAPPI, GB 
и применяются для тестирования таких материалов как полиэтиленовая пленка, резина, 
бумага, картон, мешки, оптический кабель, древесина, разное покрытие, тормозные колодки, 
стеклоочиститель лобового стекла автомобиля, материала обуви, шины и т.д.
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C620H
Прибор для измерения 

коэффициента трения, отслаивания  

Инновационная конструкция для автоматического подъема салазок и увеличенная точность и воспроизводимость испытания
• Доступно два режима испытания: измерение коэффициента трения и прочности на отслаивание
• Инновационная система автоматического подъема салазок обеспечивает точное время остановки салазок и гарантирует высокую 
воспроизводимость результатов измерения коэффициента трения
• Плоскость скольжения и салазки размагничены, а остаточная намагниченность обнаруживается, что эффективно сокращает 
количество системных ошибок
• Широкий диапазон работы и высокая точность автоматической системы управления температурой для выполнения испытаний 
при различных температурах
• Система измерения усилия поставляется всемирно известным поставщиком, точность испытания составляет более 0,5% от 
полного диапазона, она обладает лучшей воспроизводимостью, несколькими диапазонами испытания на выбор
• Интеллектуальная конструкция, включающая пределы хода, функции защиты от перегрузки и автоматического сброса для 
обеспечения безопасной работы
• Данный прибор соответствует многим стандартам, среди которых ISO, ASTM и GB

Высококачественная и простая в эксплуатации встроенная система, управляемая компьютером
• Планшетный компьютер с большим сенсорным экраном для облегчения обзора и работы
• Новейшее простое в эксплуатации программное обеспечение для упрощения операций испытания
• Поддержка прибором сравнительного анализа группы данных испытания с функциями преобразования единиц измерения
• USB-порты и сетевые порты для передачи данных и внешних подключений
• Прибор соответствует требованиям стандарта GMP (опция)
• Уникальная система защиты данных Labthink отсортировывает данные испытания с компьютера во избежание рисков, 
вызываемых компьютерными вирусами
• Уникальная система управления данными и система подключения для управления информацией DataShieldTM от Labthink (опция)

Прибор C620H может использоваться для измерения коэффициента статического и кинетического трения полимерных 
пленок, листов, фольги, бумаги, картона, тканых мешков, ткани (испытание типа ткани), композитных планок/лент из металла и 
пластика для кабелей связи, конвейерных лент и текстильных материалов, а также для измерения прочности на отслаивание 
липких клееных изделий, медицинских липких пластырей, адгезивной бумаги и защитных пленок.

NEW

Характеристики изделия Примечание1

ISO 8295, ISO 8510-2, ASTM D1894, ASTM D4917, ASTM D3330, TAPPI T816, TAPPI T549, GB 10006, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792

Стандарты Примечание1

планшетный ПК с сенсорным экраном
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Области применения Примечание1

Основная область 
применения

Полимерные пленки и листовой материал

Бумага и картон

Текстильные, нетканые материалы и 

тканые мешки

Резина

Алюминиевая фольга и композитные 

пленки с алюминиевой фольгой

Материалы для печати

Испытание при высокой температуре

Древесина и покрытия для полов

Фотопленка

Экран мобильного телефона и кожа

Клейкие материалы

Медицинские клейкие материалы

Защитные пленки

Магнитные карты

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
полимерных пленок и листового материала

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
бумаги и картона

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
текстильных, нетканых материалов и тканых мешков

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
изделий из резины

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
алюминиевой фольги, композитных пленок с алюминиевой 

фольгой и прочих металлических изделий 

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
материалов для печати

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
при температуре, превышающей комнатную

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
древесины и покрытий для полов

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
фотопленок

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
экранов мобильных телефонов о кожаные изделия

Испытание на отслаивание изделий из клейких материалов

Испытание на отслаивание медицинских клейких материалов, 
например, липких повязок и пластырей

Испытание на отслаивание защитных пленок для мобильных 
телефонов или компьютеров

Испытание на отслаивание пленок и магнитных карт

Расширенная 
область применения
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Диапазон испытания

Точность измерения усилия

Разрешающая способность при приложении усилия

Скорость при испытании

Погрешность скорости

Длина хода

Разрешение смещения

Температура испытания

Колебания температуры 

Погрешность измерения температуры

Платформа для испытания

Толщина образца

Салазки

Источник питания

Размеры прибора

Масса нетто

0~5 Н (стандарт. исполнение) 0~10 Н, 0~30 Н, 0~50 Н, 0~100 Н (по доп. заказу)

Указанное значение ±0,5% (10%-100% от полного диапазона) ±0,05% от полного диапазона (0%-10% от 
функциональных возможностей тензодатчика)

0,01 Н

0~500 мм/мин (может быть задано любое целое число в пределах данного диапазона)

Указанное значение ±0,5% (1%~100% от максимальной скорости)

10~300 мм

0,01 мм

Комнатная температура~100°C

±0,2°C

±2°C (калибровка по одной точке, в пределах эффективной поверхности платформы для испытания)

400 мм ×150 мм

≤ 2 мм

Масса: 200 г Размер: 63,5 мм × 63,5 мм (доступно исполнение по индивидуальному заказу)

220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц 

635 мм (Д) × 300 мм (Ш) × 250 мм (В)

25 кг

Технические характеристики Примечание2

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, планшетный компьютер, крепление для измерения коэффициента трения, крепление для 
испытания на отслаивание, салазки массой 200 г, блок отбора образцов

Стандартный прижимной ролик, пластина для испытаний, принтер, воздушный компрессор, система в 
соответствии с требованиями GMP, DataShieldTM Примечание3

Комплектация изделия

Примечание 1: Описанные характеристики изделия соответствуют данным технических характеристик

Примечание 2: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных условиях.

Примечание 3: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна система 
DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет за 
собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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FPT-F1
Прибор для измерения коэффициента 

трения, прочности на отслаивание  

• 2 режима работы с измерением коэффициента трения и тестированием на расслаивание при 180°
• 7 скоростей тестирования и 3 диапазона тестирования 
• Прибор соответствует стандартам ISO, ASTM и GB, пользователь может выбрать режим работы
• Прибор управляется микрокомпьютером 
• Плоскость скольжения и блок скольжения размагничены и проверены на остаточную намагниченность, что значительно сокращает 
системные ошибки
• Профессиональное программное обеспечение поддерживает анализ положения кривой результатов испытания 
• Оснащен портом RS232 для удобства передачи данных
• Поддерживает Систему Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для единообразного и систематического 
управления данными

Прибор FPT-F1 для измерения трения/отслаивания применяется для измерения коэффициентов статического и кинетического 
трения пластиковых пленок, листов, фольги, бумаги, картона, резины, мешков из ткани, металлопластиковых ремней и кабелей 
связи, конвейерных лент и текстиля, а также для измерения расслаивания клейких слоистых изделий, клейких медицинских 
бинтов, прокладочной бумаги, защитных пленок и т.д.  

Характеристики изделия

ISO 8295, ISO 8510-2, ASTM D1894, ASTM D4917, ASTM D3330, TAPPI T816, TAPPI T549, GB 10006, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792

Стандарты

Области применения

Основная область 
применения

Полимерные пленки и листовой материал

Бумага и картон

Текстильные, нетканые материалы и тканые 
мешки

Резина

Алюминиевая фольга и композитные пленки 
с алюминиевой фольгой

Материалы для печати

Испытание при высокой температуре

Древесина и покрытия для полов

Фотопленка

Экран мобильного телефона и кожа

Клейкие материалы

Медицинские клейкие материалы

Защитные пленки

Магнитные карты

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
полимерных пленок и листового материала

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
бумаги и картона

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
текстильных, нетканых материалов и тканых мешков

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
изделий из резины

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
алюминиевой фольги, композитных пленок с алюминиевой 

фольгой и прочих металлических изделий 

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
материалов для печати

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
при температуре, превышающей комнатную

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
древесины и покрытий для полов

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
фотопленок

Измерение коэффициента статического и динамического трения 
экранов мобильных телефонов о кожаные изделия

Испытание на отслаивание изделий из клейких материалов

Испытание на отслаивание медицинских клейких материалов, 
например, липких повязок и пластырей

Испытание на отслаивание защитных пленок для мобильных 
телефонов или компьютеров

Испытание на отслаивание пленок и магнитных карт

Расширенная 
область применения
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Диапазон тестирования

Точность

Масса блока скольжения

Скорость тестирования

Электропитание

Температура 

Габаритные размеры

Вес

0 ~ 5 Н, 0 ~ 10 Н, 0~ 30 Н

0.5% от измеренного значения

200 г (стандартно)

100 г, 500 г, 1000 г, 1814 г, 2000 г по выбору

50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 мм/мин

AC 220 В  50 Гц

Комнатная температура ~ 99.9°C

850 мм × 350 мм × 290 мм

30 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, блок скольжения 200г, блок скольжения 500г, ПО, 
кабель связи, зажимы для тестирования расслоения

Поверхность для тестирования, нож для резки образцов, 
дополнительный блок скольжения, дополнительные зажимы, датчики (различного диапазона)

Комплектация изделия
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MXD-02
Прибор для

определения коэффициента трения

• Три режима работы: определение коэффициента статического, динамического и статико-динамического трения
• Прибор соответствует стандартам ISO, ASTM и GB. Есть возможность выбора режима тестирования 
• В приборе есть функция изменения скорости теста
• Вес блока скольжения может быть выполнен в соответствии с пожеланиями покупателя 
• Скользящая плоскость и блок скольжения размагничены и не имеют остаточной намагниченности 
• Основные компоненты произведены известными странами-производителей
• Прибор управляется микро компьютером с жк-дисплеем
• Профессиональное программное обеспечение поддерживает анализ результатов одиночного и группового тестирования, анализ 
суперпозиции кривой тестирования и функцию сравнения данных
• Оснащен портом RS232 и микро принтером для удобства передачи данных и соединения с ПК
• Поддержка Системы Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для единообразного и методического 
управления данными

Прибор MXD-02 применяется для измерения коэффициента статического и кинетического трения пластиковых пленок, 
листов, резины, бумаги, картона, полипропиленовых сплетенных мешков, тканей, металлопластиковых ремней кабелей 
связи, лесоматериалов, различных покрытий, тормозных колодок, стеклоочистителей, обувных материалов, шин и т.д. Наряду 
с тестированием гладкости пользователи могут контролировать технические индексы материалов. Кроме того, прибор может 
использоваться для измерения гладкости косметических и других товаров повседневного пользования.

Характеристики изделия

ISO 8295, ASTM D1894, TAPPI T816, GB 10006

Стандарты

Области применения

Основная область 
применения

Пленки
 
Бумага и картон
 
Текстиль, нетканые материалы

Резина 

Алюминиевая фольга, композитные пленки, товары из металла  

Печатные материалы

Лесоматериалы и настил

Фотопленки Трубы
 
Волокна: прибор может измерять коэффициент статического и кинетического
трения волокон с металлическими и другими материалами 
 
Материалы шарообразной формы: прибор может измерять коэффициент статического и кинетического  
трения материалов шарообразной формы с плоскими материалами 

Медицинские упаковки: коэффициенты трения катетеров и трубок питания с кожей имеют прямую 
связь с ощущением комфорта пациентами. Этот прибор может измерить коэффициент статического и 
кинетического трения медицинских трубок с кожей 

Лакированные провода: прибор может измерять коэффициент статического и кинетического трения 
лакированных проводов с плоскими материалами

Расширенная 
область применения

статическое, динамическое и статико-динамическое трение

микро-принтер

изменение скорости тестирования
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Диапазон тестирования

Точность

Ход траверсы

Масса блока скольжения

Скорость тестирования

Условия окружающей среды

Электропитание

Габаритные размеры

Вес

0 ~ 5 Н

0.5% от измеренного значения

70мм, 150мм

200 г (стандартно), Модификация в соответствии с требованиями заказчика

100 мм/мин, 150 мм/мин

Температура: 23±2 °C             Влажность: 20% RH ~ 70% RH

AC 220 В  50 Гц

630 мм × 360 мм × 230 мм

33 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, микро принтер 
и блок скольжения 200 г

Программное обеспечение, кабель связи 
и изготовленный по заказу блок скольжения весом 500г

Комплектация изделия
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MXD-01
Прибор для

определения коэффициента трения

• Одновременное определение коэффициента статического и кинетического трения
• Функция автоматического переключения времени и автоматического обнуления временного периода
• Скользящая плоскость и блок скольжения размагничены и не имеют остаточной намагниченности
• Прибор управляется микрокомпьютером (имеет дисплей)
• Основные компоненты изготовлены известными производителями 
• Профессиональное ПО поддерживает автоматическое определение гладкости и анализ результатов группы образцов 
• Автоматическая печать отчетов о результатах теста
• Имеет порт RS232 
• Поддержка Системы Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для единообразного и методического 
управления данными

Прибор для определения коэффициентов трения MXD-01 разработан на базе стандарта GB 10006 и применяется 
для измерения статического и кинетического трения пластиковых пленок, листов, резины, бумаги, картона, 
полипропиленовых сплетенных мешков, тканей, металлопластиковых ремней кабелей связи, лесоматериалов, 
различных покрытий, тормозных колодок, стеклоочистителей, обувных материалов и пр. Технические индексы 
контролируются во время тестирования фрикционных свойств материалов. Кроме того, прибор может использоваться 
для измерения гладкости косметических и других товаров повседневного пользования.

Характеристики изделия

GB 10006

Стандарты

Области применения

Основная область 
применения

Пленки
 
Бумага и картон
 
Текстиль, нетканые материалы

Резина 

Алюминиевая фольга, композитные пленки, товары из металла  

Печатные материалы

Лесоматериалы и настил

Фотопленки Трубы
 
Волокна: прибор может измерять коэффициент статического и кинетического
трения волокон с металлическими и другими материалами 
 
Материалы шарообразной формы: прибор может измерять коэффициент статического  и  кинетического  
трения  материалов  шарообразной формы с плоскими материалами 

Медицинские упаковки: коэффициенты трения катетеров и трубок питания с кожей имеют прямую 
связь с ощущением комфорта пациентами. Этот прибор может   измерить   коэффициент статического и 
кинетического трения медицинских трубок с кожей 

Лакированные провода: прибор может измерять коэффициент статического и кинетического трения 
лакированных проводов с плоскими материалами

Расширенная 
область применения

статическое и кинетическое трение
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Диапазон тестирования

Точность

Ход траверсы

Масса блока скольжения

Скорость тестирования

Условия окружающей среды

Электропитание

Габаритные размеры

Вес

0 ~ 5 Н

1% от считанных данных

10 мм + 60 мм

200г  500г  (1000г опция) Модификация в соответствии с требованиями заказчика

100 мм/мин

Температура: 10 °C ~ 40 °C           Влажность: 20%RH ~ 70%RH

AC 220В   50Гц

470 мм × 310 мм × 200 мм

31 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, микропринтер, блок скольжения 200 г 
и блок скольжения 500 г

Программное обеспечение, кабель связи, 
блок скольжения 1000г и блок скольжения изготовленный на заказ

Комплектация изделия



+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  165+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  

MXD-01A
Прибор для

определения коэффициента трения

• Одновременное определение коэффициента статического и кинетического трения
• Функция автоматического переключения времени и автоматического обнуления временного периода
• Скользящая плоскость и блок скольжения размагничены и не имеют остаточную намагниченность
• Прибор управляется микро компьютером (имеет дисплей)
• Основные компоненты изготовлены известными производителями 
• Профессиональное ПО поддерживает автоматическое определение гладкости и анализ результатов для группы 
образцов 
• Автоматическая печать отчетов о тестировании
• Имеет порт RS232 
• Поддержка Системы Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для единообразного и методического 
управления данными

Прибор для определения коэффициента трения MXD-01A разработан на базе стандарта ASTM D1894 и применяется для 
измерения коэффициента статического и кинетического трения пластиковых пленок, листов, резины, бумаги, картона, 
полипропиленовых сплетенных мешков, тканей, металлопластиковых ремней, кабелей связи, лесоматериалов, 
различных покрытий, тормозных колодок, стеклоочистителей, обувных материалов, шин. Технические индексы 
контролируются во время тестирования фрикционных свойств материалов. Прибор может использоваться для 
измерения гладкости косметических и других товаров повседневного пользования.

Характеристики изделия

ASTM D1894

Стандарты

Области применения

Основная область 
применения

Пленки
 
Бумага и картон
 
Текстиль, нетканые материалы

Резина 

Алюминиевая фольга, композитные пленки, товары из металла  

Печатные материалы

Лесоматериалы и настил

Фотопленки Трубы
 
Волокна: прибор может измерять коэффициент статического и кинетического
трения волокон с металлическими и другими материалами 
 
Материалы шарообразной формы: прибор может измерять коэффициент статического  и  кинетического  
трения  материалов  шарообразной формы с плоскими материалами 

Медицинские упаковки: коэффициенты трения катетеров и трубок питания с кожей имеют прямую 
связь с ощущением комфорта пациентами. Этот прибор может измерить коэффициент статического и 
кинетического трения медицинских трубок с кожей 

Лакированные провода: прибор может измерять коэффициент статического и кинетического трения 
лакированных проводов с плоскими материалами

Расширенная 
область применения

статическое и кинетическое трение
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Диапазон тестирования

Точность

Ход траверсы

Масса блока скольжения

Скорость тестирования

Условия окружающей среды

Электропитание

Габаритные размеры

Вес

0 ~ 5 Н

1% от считанных данных

≥ 130 мм

200 г (500 г опция)    Модификация в соответствии с требованиями заказчика

150 мм/мин

Температура: 10 °C~ 40 °C          Влажность: 20%RH ~ 70%RH

AC 220 В   50 Гц

575 мм × 310 мм × 208 мм

34 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, микро принтер
и блок скольжения 200 г

Программное обеспечение, кабель связи, блок скольжения 500г, 
так же есть возможность изготовления блока скольжения на заказ

Комплектация изделия
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MXD-01 MXD-01A MXD-02 FPT-F1

Режим тестирования определение 
коэффициента трения

определение 
коэффициента трения

определение 
коэффициента трения

определение 
коэффициента трения 

и тестирование на 
расслаивание 

Диапазон 
тестирования,H 0 ~ 5 0 ~ 5 0 ~ 5 0 ~ 5 Н, 0 ~ 10 Н, 0~ 30 Н

Точность 1% от считанных 
данных

1% от считанных 
данных

0,5% от считанных 
данных

0.5% от считанных 
данных

Ход траверсы 10 мм + 60 мм ≥130мм 70 мм, 150мм 500 мм

Масса скольжения 
блока

200 г, 500 г  
1000 г (опция)

200 г 
500 г (опция) 200 г

200 г (стандартно) 
100 г, 500 г, 1000 г, 1814 

г, 2000 г (опция)

Скорость тестирования 100 мм/мин 150 мм/мин
100 мм/мин, 150 мм/мин 

скорость может быть 
изменена

50, 100, 150, 200, 250, 
300, 500 мм/мин

Условия окружающей 
среды

Температура: 10 °C ~ 
40 °C 

Влажность: 20%RH ~ 
70%RH

Температура: 10 °C ~ 
40 °C 

Влажность: 20%RH ~ 
70%RH

Температура: 23 °C 
±2°C 

Влажность: 20%RH ~ 
70%RH

Комнатная температура 
~ 99.9°C

Габаритные размеры 470 мм × 310 мм × 200 
мм

575 мм × 310 мм × 208 
мм

630 мм × 360 мм × 230 
мм

850 мм × 350 мм × 290 
мм

Стандартная 
конфигурация

Прибор, микропринтер, 
блок скольжения 200 
г и блок скольжения 

500 г

Прибор, микропринтер, 
блок скольжения 200 г

Прибор, микропринтер, 
блок скольжения 200 г

Прибор, блок 
скольжения 200г, блок 
скольжения 500г, ПО, 
кабель связи, зажимы 

для тестирования 
расслоения

Дополнительная 
конфигурация

Программное 
обеспечение, 

кабель связи, блок 
скольжения 1000г 
и блок скольжения 
изготовленный на 

заказ

Программное 
обеспечение, кабель 

связи, блок скольжения 
500г и блок скольжения 

изготовленный на 
заказ

Программное 
обеспечение, кабель 

связи, блок скольжения 
500г 

Поверхность для 
тестирования, нож 

для резки образцов, 
дополнительный 
блок скольжения, 
дополнительные 
зажимы, датчики 

(различного диапазона)

Применимые 
стандарты

GB 10006  
(китайский стандарт)

ASTM D1894 
(стандарт США)

ISO 8295, ASTM D1894, 
TAPPI T816, GB 10006

ISO 8295, ISO 8510-2, 
ASTM D1894, ASTM 
D4917, ASTM D3330, 

TAPPI T816, TAPPI T549, 
GB 10006, GB/T 2790, 
GB/T 2791, GB/T 2792
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COF-P01
Прибор для измерения коэффициента 

трения на наклонной поверхности

• Прибор позволяет определить статические коэффициенты трения образцов на наклонной поверхности
• Функции свободно изменяемой угловой скорости и автоматического восстановления изначального положения 
плоскости позволяет создавать нестандартные условия для испытаний
• Плоскость скольжения и блок скольжения размагничены и проверены на остаточную намагниченность, что 
значительно сокращает системные ошибки
• Прибор управляется микрокомпьютером с ЖК-монитором, а так же имеет удобный интерфейс управления
• Оснащен портом RS232 для удобства передачи данных
• Поддерживает Систему Совместного использования данных Лаборатории - Lystem™ для единообразного и 
систематического управления данными

Прибор для измерения коэффициента трения на наклонной поверхности  COF-PO1 применяется для измерения 
статического коэффициента трения бумаги, картона, листов, конвейерных лент и других материалов. Проверяя 
фрикционные свойства, во времени тестирования материалов, можно настраивать скорость открытия, упаковывания 
и другие параметры.

Характеристики изделия

ASTM D202, ASTM D4918, TAPPI T815

Стандарты

статическое трение на наклонной поверхности

Области применения 

Основная область 
применения

Расширенная 
область применения

Пленки

Алюминиевые и 
кремниевые

листы

Бумага и картон

Тканые и нетканые 
материалы

Включая пластиковые пленки и листы, например PE, PP, PET, 
однослойные или многослойные композитные пленки и другие 

упаковочные материалы для еды и медикаментов

Алюминиевые листы и кремниевые пластины

Различные виды бумаги и композитной
 полиграфической продукции из бумаги

Тканые и нетканые материалы, 
например мешки
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Угол наклона

Точность

Угловая скорость

Характеристика скольжения

Условия тестирования

Габаритные размеры

Электропитание

Вес

0°~ 85°

0.01°

0.1°/с~ 10.0%

1300г(стандартно)    235г (опция)    200г (опция)    Возможно изготовление на заказ

Температура: 23±2 °С         Влажность: 20% RH ~ 70% RH

440 мм × 305 мм × 200 мм

AC 220 В  50 Гц

20 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, микропринтер, 
блок скольжения 1300 г

Программное обеспечение, кабель связи, блок скольжения 235 г,
 блок скольжения 200 г и блок скольжения, изготовленный по заказу

Комплектация изделия
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Толщиномеры

Лабораторные прецизионные измерители толщины материалов предназначены для 
высокоточного измерения толщины полимерных пленок, листовых изделий из пластика и бумаги, 
картона, фольги, пластин кремния и других материалов контактным механическим методом. 
Измерительный шток выполнен в моторизованном виде и опускается на измерительную 
поверхность через заданные промежутки времени. Давление пятна контакта выбирается при 
заказе согласно стандарту.
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CHY-C2A 
Толщиномер

• Площадь контактной пяты и давление разработаны строго в соответствии с требованиями стандартов. Также возможно 
изменение этих параметров под заказ
• Ход измерительного штока прибора – автоматический, с применением электрического двигателя. Данная технология 
сводит к минимуму ошибки системы в процессе тестирования
• 2 режима тестирования: ручной и автоматический
• Отображение максимальных, средних и минимальных данных в реальном времени и стандартного отклонения значения 
для анализа данных
• Отображение данных на встроенном экране
• Оснащен стандартным блоком настройки и калибровки системы
• Контроль прибора осуществляется встроенным микрокомпьютером, с отображением параметров и результатов на 
дисплее
• Оснащен портом RS232
• Поддержка системы управления лаборатории - LystemTM

Толщиномер CHY-C2A предназначен для точного измерения 
толщины материалов, контактным механическим методом, который 
эффективно обеспечивает получение точной информации о 
толщине материала.

Характеристики изделия

ISO 4593, ISO 534, ISO 3034, ASTM D374, ASTM D1777, TAPPI T411, JIS K6250, JIS K6783, JIS Z1702, BS 3983, BS 4817, GB/T 6672, 
GB/T 451.3, GB/T 6547

Стандарты

Контактный механический метод

Области применения

Основная область 
применения

Пленки, листы, диски

Бумага и картон

Фольга и кремниевые диски

Металлические покрытия

Текстиль

Твердые электроизолирующие материалы

Расширенный диапазон тестирования 5 мм и 10 мм

Изогнутая контактная пята

Расширенная 
область применения



+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  172 +7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  

Диапазон тестирования

Разрешение

Давление тестирования

Площадь контактной поверхности

Габаритные размеры 

Электропитание

Вес

0~2 мм (стандартно);  0~6 мм,12 мм (опция)

0.1 мкм

17.5±1 КПа (пленка);    50±1 КПа (бумага)

50 мм² (пленка);  00 мм² (бумага) Примечание: выберите одну контактную пяту для пленки или бумаги; 
Возможно изготовление на заказ

461 мм × 334 мм × 357 мм

AC 220 В  50 Гц

32 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, микро принтер, 
стандартный блок

 
Программное обеспечение, 

кабель связи, блок, подставка для блока

Комплектация изделия
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C640 
Толщиномер

Профессиональное оборудование
Результатом инновационных исследований и разработок компании Labthink стало внедрение в толщиномер C640 
высокопрецизионного датчика перемещения, имеющего технологичную конструкцию и оснащенного профессиональной 
системой управления, что существенно повышает стабильность, повторяемость и точность измерений.  
• Прибор соответствует стандартам на контактный механический метод. Подъем и опускание прижимного устройства 
может осуществляться автоматически, что сводит к минимуму ошибки человеческого фактора
• Длительность контакта и скорость измерения можно задать в соответствии с требованиями. Возможна индивидуальная 
настройка нескольких контактных зон и давления для достижения различных целей испытания
• Пользователь может выбирать режим ручного или автоматического измерения
• Калибровка по нескольким точкам позволяет увеличить линейность всего диапазона испытания, что обеспечивает 
точность результатов измерения
• Для быстрой калибровки устройство оснащено стандартными концевыми мерами

Высокая производительность 
Прибор отличается высокой эффективностью и благодаря автоматическим функциям сводит к минимуму вмешательство 
оператора в процесс измерения. Функции интеллектуального управления и обработки данных упрощают и делают более 
надежными процессы испытания и управления данными.  
• Функция программирования параметров позволяет пользователю сохранять параметры испытаний в виде файла, 
которые можно использовать при следующем аналогичном испытании в будущем. Это экономит время и сокращает 
количество ошибок при ручном вводе настроек
• Результаты испытаний включают максимальное, минимальное, среднее значение и стандартное отклонение, которые 
можно вывести непосредственно на экран компьютера
• Функция сравнения результатов позволяет пользователю провести их оценку
• Функцию автоматической выборки (по дополнительному заказу), расстояние подачи, скорость подачи, точки 
измерения можно настраивать в соответствии с требованиями, что обеспечивает точность измерения в нескольких 
последовательных точках

Интеллектуальное  управление
Прибор оснащен новейшим программным обеспечением Labthink, которое характеризуется дружественным 
интерфейсом, интеллектуальной обработкой данных, управлением правами доступа и надежным хранением данных. 
Также прибор поддерживает уникальную функцию Labthink DataShieldTM Примечание4 (опция), которая обеспечивает 
безопасность и надежность управления данными и отчетами испытаний.
• Данные испытаний могут отображаться в различном виде, включая кривые и перечни
• Данные испытаний будут сохраняться и зашифровываться уникальным способом, что обеспечивает надежность 
хранения всей информации и ее защиту от несанкционированного доступа
• Можно осуществлять поиск, экспорт и распечатку данных испытаний в различном виде

Толщиномер C640 - это высокопрецизионный прибор для измерения 
толщины контактным механическим методом. Он применяется 
для определения толщины пленок, листовых материалов, бумаги, 
гофрированного картона, ткани, нетканых полотен, твердотельных 
изоляционных материалов и т.д. Автоматический пробоотборник, 
доступный по дополнительному заказу, позволяет измерять толщину в 
нескольких последовательных точках.

Характеристики изделия

Контактный механический метод
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Области применения

Основная область 
применения

Пленки и листовой материал

Бумага

Металлические детали и кремниевые пластины

Гофрированный картон

Ткани

Нетканые материалы

Прочие материалы

Измерение толщины различных полимерных пленок, листовых 
материалов, мембран и т.п.

Измерение толщины различных видов бумаги, картона, 
композитного строительного картона и т.п.

Измерение толщины кремниевых пластин, фольги, различных 
металлических компонентов и т.п.

Измерение толщины гофрированного картона

Измерение толщины тканей, включая тканые полотна, вязаные 
ткани, ткани с покрытием

Измерение толщины нетканых материалов, например, детских 
подгузников, гигиенических салфеток, медицинских масок и т.п.

Измерение толщины твердотельных изоляционных материалов, 
липкой ленты, синтетических материалов и резиновых 

уплотнений для заземления и т.п.

Расширенная 
область применения

• Можно настроить права доступа так, чтобы возможности управления для определенных пользователей были разными 
(опция)
• Функция защиты с помощью множественной аутентификации по паролю обеспечивает пользователю безопасную 
рабочую среду (опция)
• Основные операции будут автоматически сохраняться, а поиск отчетов можно осуществлять различными способами. 
Все это может использоваться в качестве достоверного доказательства при аудиторских проверках (опция)

Метод проведения испытания
Образец с известными параметрами помещается на рабочую поверхность прибора, после чего прижимное устройство, 
установленное параллельно испытательной плоскости, опускается на верхнюю поверхность образца под определенным 
давлением. Датчик перемещения с прижимным устройством определит расстояние между верхней и нижней 
поверхностью образца, что и будет его толщиной. 

ISO 4593, ISO 534, ASTM D6988, ASTM F2251, GB/T 6672, GB/T 451.3, TAPPI T411, BS 2782-6, DIN 53370, ISO 3034, ISO 12625-3, 
ISO 5084, ASTM D374, ASTM D1777, ASTM D3652, GB/T 6547, GB/T 24218.2, FEFCO No 3, EN 1942, JIS K6250, JIS K6783, JIS Z1702 

Стандарты

Диапазон испытания (стандарт)

Разрешение

Повторяемость Примечание3

Диапазон испытания (опция 1)

Диапазон испытания (опция 2)

Расстояние подачи

Скорость подачи

Дополнительные функции

C640M C640H

мм

мкм

мкм

мм

мм

мм

мм/с

Автоматический пробоотборник

DataShieldTM Примечание4

Компьютерная система в соответствии с 
Надлежащей производственной практикой 

(GMP)

0 ~ 2

0,1

0,4

0 ~ 6

0 ~ 12

0 ~ 2

0,1

0,8

0 ~ 6

0 ~ 12

0 ~ 1000 (регулируется)

1,5 ~ 80 (регулируется)

По доп. заказу

По доп. заказу

По доп. заказу

Параметры испытания Примечание 1
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Способ измерения

Испытательное давление
и площадь контакта Примечание5

Размеры прибора

Масса нетто

Контактный механический метод

Пленка: 17,5±1 кПа, 50 мм2
Бумага: 100±1 кПа (стандартное исполнение)/50±1 кПа (опция), 200 мм 2

370 мм (Д) × 350 мм (Ш) × 410 мм (В)

26 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, профессиональное ПО, стандартная концевая мера (класс 00, 0,5 мм), 
монитор, клавиатура, мышь, принтер

Стандартная концевая мера, полный набор в соответствии с Надлежащей производственной практикой 
(GMP), автоматический пробоотборник, держатель пробоотборника, весы, DataShieldTM Примечание4

Комплектация изделия

Примечание 1: параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в соответствии с требованиями и условиями, 
указанными в стандартах, предъявляемых к лабораторным условиям.  

Примечание 2: описанные характеристики изделия, стандарт для проведения испытаний и комплектации должны соответствовать техническим характеристикам. Параметры 
испытания. 

Примечание 3: указанная повторяемость относится к диапазону испытания. 

Примечание 4: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна система 
DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом. 

Примечание 5: испытательное давление и площадь контакта можно выбрать для бумаги или пленки. Для бумаги предусмотрено два варианта: 100 кПа (стандартное исполнение) 
и 50 кПа (опция). Также по дополнительному заказу возможна конфигурация прибора под другие значения испытательного давления и площади контакта, а также оснащение 
изогнутым прижимным устройством. 

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет за 
собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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CHY-C2A С 640H С 640M

Диапазон тестирования, мм 0~2 

Разрешающая способность, 
мкм 0,1

Повторяемость 1,5 0,4 0,8

Диапазон тестирования, мм 
(опция1) 0~6

Диапазон тестирования, мм 
(опция2) 0 ~ 12

Испытательное давление 17,5±1 кПа (пленка); 50±1 кПа 
(бумага)

17,5±1 кПа (пленка) 
Бумага: 100±1 кПа (стандарт)/50±1 кПа  (опция)

Площадь контакта 50 мм² (пленка); 200 мм² (бумага)

Применимые стандарты

ISO 4593, ISO 534, ISO 3034, 
ASTM D374, ASTM D1777, 
TAPPI T411, JIS K6250, JIS 

K6783, JIS Z1702, BS 3983, BS 
4817, GB/T 6672, GB/T 451.3, 

GB/T 6547

ISO 4593, ISO 534, ASTM D6988, ASTM F2251, GB/T 6672, GB/T 
451.3, TAPPI T411, BS 2782-6, DIN 53370, 

ISO 3034, ISO 9073-2, ISO 12625-3, ISO 5084, ASTM D374, ASTM 
D1777, ASTM D3652, GB/T 6547, 

GB/T 24218.2, FEFCO No 3, EN 1942, JIS K6250, JIS K6783, JIS 
Z1702

Габаритные размеры 461 мм × 334 мм × 357 мм 370 мм × 350мм × 410 мм

Вес 32 кг 26 кг
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Приборы  для определения ударопрочности материалов

BMC-B1
Прибор для определения 

ударопрочности материалов

• 2 метода тестирования A и B, автоматическое определение 
результатов
• Электромагнитная подвеска и автоматическое отключение 
прибора устраняют ошибки, вызванные ручным режимом
• Профессиональное программное обеспечение поддерживает 
показ результатов в мульти режиме, графический показ процесса 
тестирования, экспорта данных и печати
• Оснащен портом RS232 и микропортом для принтера, который удобен для передачи данных и подключения к ПК
• Поддерживает Систему Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для единообразного и 
систематического управления данными

Принцип работы
Выберите метод, оцените первоначальную массу и Δm. Начните тест. Если попытка оказалась неудачной, уменьшите 
массу груза при помощи Δm. Если же первый эксперимент удался, увеличьте массу груза при помощи Δm. Увеличивайте 
или уменьшайте массу груза при помощи Δm в зависимости от того, удался тест или нет. После 20 экспериментов, 
подсчитайте общее количество неудавшихся экспериментов N. Если N равняется 10, тестирование завершено. Если N 
меньше 10, добавьте грузы и продолжите, пока N не станет равно 10. Если N больше 10, добавьте грузы и продолжите, 
пока количество удавшихся экспериментов станет равно 10. После этого прибор автоматически подсчитывает результаты 
проведенных тестов по специальной формуле.

Характеристики изделия

ISO 7765-1-1988, ASTM D1709, JIS K7124-1, GB/T 9639.1-2008

Стандарты

метод падающей стрелы

Области применения

Основная область 
применения

Тесты на ударопрочность пластиковой пленки, листов и композитных пленок 

Тест на ударопрочность алюминиевой фольги и алюминиевых композитных пленок

Тест на ударопрочность бумаги и строительного картона

Проверьте сопротивление образца при ударе от падающего шара. Установите образец на определенном 
зажиме для тестирования и после воздействия падающего шара проверьте состояние образца и 

определите его ударопрочность.

Расширенная 
область применения
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C670M
Прибор для определения 

ударопрочности материалов

Тестовый метод

Диапазон испытаний

Точность

Зажим для образца

Давление подаваемого газа

Диаметр порта

Размер образца

Электропитание

Вес

Габаритные размеры

Метод A или Метод B по выбору

Метод A:50 ~ 2000 г           Метод B:300 ~ 2000 г

0.1 г
 

Пневматический зажим 

0.6 МПа
 

8 мм
 

>150 мм × 150 мм

AC 220 В  50 Гц

70 кг

Метод A: 500 мм × 450 мм × 1320 мм            Метод B: 500 мм × 450 мм × 2160 мм

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Дополнительные принадлежности 
для испытания по методу A, микропринтер

Дополнительные принадлежности для испытания по методу В, 
ПО, коммуникационный кабель

1. Порт подачи газа данного прибора имеет диаметр 8 мм
2. Необходим источник сжатого газа

Комплектация изделия
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C670M
Прибор для определения 

ударопрочности материалов

• Интуитивно понятный интерфейс, цветной сенсорный экран, удобная и быстрая настройка параметров испытания.
• Доступны два режима испытаний A и B. Ход испытания оценивается автоматически
• Управление положением груза осуществляется по принципу электромагнитного подвешивания. Он отпускается 
автоматически, что позволяет избежать систематических ошибок, вызванных воздействием человеческого фактора
• Пневматический зажим образца, ручной и педальный режим пуска, лампа со встроенной камерой оригинальной 
конструкции. Удобная, быстрая и точная работа прибора
• Профессиональное программное обеспечение поддерживает отображение результатов в разных единицах измерения, 
графическое отображение хода испытания, передачу данных и вывод на печать. Четкое и интуитивно понятное 
отображение результатов
• Разъем для микропринтера и разъем интерфейса RS232 позволяют подключать прибор к внешним устройствам и 
осуществлять передачу данных между системой и компьютером

Методика проведения испытания
Перед началом испытания необходимо выбрать метод испытания, оценить исходную массу и значение Δm. Затем 
приступить к испытанию. Если первый образец разрушен, массу падающего груза уменьшают на Δm. Если первый образец 
не разрушен, массу падающего груза увеличивают на Δm. Другими словами массу падающего груза уменьшают или 
увеличивают в зависимости от того, разрушился ли предыдущий образец. После испытания 20 образцов подсчитывают 
общее число разрушенных образцов. Если число n равно 10, испытание завершают. Если число n меньше 10, проводят 
испытания дополнительных образцов, пока число n не будет равно 10, затем испытания прекращают. Если число n 
больше 10, продолжают испытания дополнительных образцов, пока общее число неразрушенных образцов не достигнет 
10, затем испытания прекращают. В завершение система автоматически рассчитает определит ударную прочность.

Прибор для определения ударной прочности материалов методом 
свободнопадающего груза C670M предназначен для определения 
массы свободнопадающего с заданной высоты груза, под действием 
которого разрушаются 50% испытуемых образцов полимерной пленки 
или листов.

Характеристики изделия Примечание1

ISO 7765-1-1988, ASTM D1709, GB/T 9639.1-2008, JIS K7124-1

Стандарты Примечание1

метод свободнопадающего груза

сенсорный экран
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Метод измерения

Масса бойка

Допускаемое отклонение по массе

Зажим образца

Давление источника подачи газа

Соединение для подачи воздуха

Размер образца

Источник питания

Масса нетто

Габаритные размеры

Метод A, метод B (опция)

Метод A: 50-2000 г        Метод В: 300-2000 г

+0,5%

Пневматический
 

0,6 МПа (в комплект не входит; обеспечивается пользователем)
 

Полиуретановая трубка Ø8 мм
 

>150 мм × 150 мм

220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц

70 кг

Метод A: 500 мм (Д) × 450 мм (Ш) × 1320 мм (В)         Метод В: 500 мм (Д) × 450 мм (Ш) × 2160 мм (В)

Технические характеристики Примечание1

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Конфигурация для метода A, сенсорный экран, микропринтер

Конфигурация для метода B, профессиональное программное обеспечение и кабель передачи данных

Для подачи воздуха к прибору используется полиуретановая трубка диаметром 8 мм. Источник сжатого 
воздуха в комплект не входит (обеспечивается пользователем)

Комплектация изделия Примечание1

Области применения 

Основная область 
применения

Пленки и листы

Алюминиевая фольга, композитная пленка 
из алюмопластика

Бумага и картон

Испытание на ударную прочность методом 
падающего шарика 

Определение ударной прочности 
тонкостенного изделия

Испытание полимерных пленок, листов и композитных пленок толщиной 
менее 1 мм. Среди них полиэтиленовая пленка, упаковочная пленка, ПЭТ 

листовой, пакеты для упаковки пищевых продуктов различной конструкции, 
прочные упаковочные мешки и т.д.

Определение ударной прочности алюминиевой фольги и композитной пленки 
из алюмопластика 

Определение ударной прочности бумаги и картона 

Определение ударной прочности образца методом падающего шарика. 
Образец закрепляют в крепежном приспособлении для испытаний на ударную 
прочность методом падающего шарика, и подбирают шарик соответствующего 

размера для соответствующей высоты падения. Проверяют характер 
разрушения образца и оценивают его ударную прочность 

Определение ударной прочности тонкостенного изделия методом 
свободнопадающего груза (стрелы). Образец тонкостенного изделия помещают 
в специальное зажимное приспособление, подбирают боёк соответствующего 
размера для соответствующей высоты падения. После испытания оценивают 

ударную прочность образца по характеру разрушений

Расширенная 
область применения

Примечание 1: функции прибора, поддерживаемые стандарты и информация о конфигурациях уточняются в пункте «Технические характеристики».

Примечание 2: параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в соответствии с требованиями и условиями, 
указанными в стандартах, предъявляемых к лабораторным условиям.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики изделия могут отличаться. Приведенная выше информация может меняться без предварительного уведомления. Актуальную информацию можно получить на сайте 
www.labthink.com. Компания Labthink оставляет за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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FIT-01
Маятниковый тестер 

ударопрочности 

FIT-01 применяется для определения свойств ударопрочности 
пластиковых пленок, листов, композитных пленок, алюминиевой 
фольги и других материалов под воздействием ударной силы 
маятника. 

• Регулируемый диапазон и точное измерение позволяют создать условия для нестандартного тестирования 
• Пневматический зажим, автоматический механизм опускания маятника и система горизонтального регулирования 
• Автоматическая статистика данных тестирования 
• Прибор управляется микро компьютером с ЖК-монитором
• Поддержка Системы Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для единообразного управления 
данными 

Принцип работы
Ударопрочность пленки может быть определена путем измерения энергии, высвобождающейся при полусферическом 
воздействии механизма, который разрывает пленку. 

Характеристики изделия

GB 8809-88, ASTM D3420, NF T54-116

Стандарты

маятниковый метод 

Области применения

Основная область 
применения

Пластиковые пленки, листы, композитные пленки, 
алюминиевые пленки, нейлоновые пленки, 

упаковки для еды и медикаментов

 

Бумага и картон, 
например, алюминиевая бумага

Диапазон тестирования может быть увеличен до 5 Дж
Расширенная 

область применения
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Энергия удара

Точность

Размеры ударной насадки

Диаметр зажима образца

Размер образца

Давление подачи газа

Диаметр порта

Габаритные размеры

Электропитание

Вес

1 Дж, 2 Дж, 3 Дж (стандартно)

0.001 Дж

25.4 мм, 19 мм, 12.7 мм (возможно изготовление на заказ)

89 мм, 60 мм

100 мм × 100 мм или 100 мм

0.6 МПа
 

6 мм

600 мм × 390 мм × 600 мм

AC 220 В  50 Гц

64 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, маятник 1 Дж, 2 Дж и 3 Дж, стандартная ударная насадка 25.4 мм и 19 мм, стандартный зажим 89 мм 
и 60 мм (включая зажимное кольцо), микропринтер

Профессиональное ПО, кабель связи, 
насадка и зажимное кольцо

1. Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 6 мм
2. Источник сжатого газа в комплект не входит.

Комплектация изделия
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C680M  
Прибор 

Эльмендорфа 

Прибор Эльмендорфа для определения сопротивления раздиранию 
C680M предназначен для определения сопротивления раздиранию 
пленок, листов, гибких ПВХ, ПВДХ, водонепроницаемых пленок, 
тканей, полипропилена, полиэстера, бумаги, картона, текстиля, 
нетканых материалов и т.д.

• Прибор прост в эксплуатации, управляется компьютером и производит автоматическое цифровое измерение
• Закрепление образца при помощи пневматических зажимов и автоматический запуск маятника позволяют исключать 
систематические ошибки, вызванные человеческим фактором
• Компьютерная настройка обеспечивает нахождение прибора в оптимальном рабочем состоянии
• Прибор оснащен несколькими типами маятников и сменными грузами, что делает его подходящим под требования 
различных методик испытаний
• Профессиональное программное обеспечение поддерживает вывод данных в различных единицах измерения
• Прибор оснащен портом RS232 для удобной передачи данных и подключения к внешнему устройству

Методика проведения испытания
Поднять маятник на определенную высоту, чтобы задать определенную потенциальную энергию. Во время раскачивания 
маятник рвет образец. Компьютер подсчитывает затраченную на разрыв энергию и вычисляет сопротивление 
раздиранию.

Характеристики изделия Примечание 1

ISO 6383-1-1983, ISO 6383-2-1983, ISO 1974, GB/T 16578.2-2009, GB/T 455, ASTM D1922, ASTM D1424, ASTM D689, TAPPI T414

Стандарты Примечание 1

сопротивление раздиранию

Области применения

Основная область 
применения

Пластиковая пленка, листы, например, полипропилен, полиэстер, 
композитная и алюминиевая пленка и т.д.

Бумага и картон

Текстиль

Тяжелые упаковки

Резиновые перчатки

Стретч-пленка

Бумажные билеты в метро

Расширенная 
область применения
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Нагрузка маятника

Давление источника подачи воздуха

Подача воздуха

Габаритные размеры

Источник питания основного блока

Масса нетто основного блока

200 гс, 400 гс, 800 гс, 1600 гс, 3200 гс, 6400 гс

0,6 МПа (не входит в комплект; обеспечивается пользователем)

Полиуретановая трубка Ø4 мм

480 мм (Д) × 380 мм (Ш) × 560 мм (В)

220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц

40 кг (со стандартным маятником 200 гс)

Технические характеристики Примечание 2

Стандартная конфигурация

Конфигурация по 
дополнительному заказу 
Примечание 3

Примечание

Основной блок, 1 стандартный маятник, 1 калибровочный груз, профессиональное программное 
обеспечение, кабель передачи данных

Стандартный маятник: 200 гс, 1600 гс

Дополнительные маятники: 400 гс, 800 гс, 3200 гс, 6400 гс

Калибровочные грузы: 200 гс, 400 гс, 800 гс, 1600 гс, 3200 гс, 6400 гс

Компьютер

Для подачи воздуха к прибору используется полиуретановая трубка диаметром 4 мм. Источник сжатого 
воздуха в комплект не входит (обеспечивается пользователем)

Комплектация изделия Примечание 1

Примечание 1: функции прибора, поддерживаемые стандарты и информация о конфигурациях уточняются в пункте «Технические характеристики».

Примечание 2: параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в соответствии с требованиями и условиями, 
указанными в стандартах, предъявляемых к лабораторным условиям.

Примечание 3: к стандартному маятнику необходимо подобрать как минимум один дополнительный маятник с большей нагрузкой, а калибровочный груз должен соответствовать 
нагрузке маятника. Необходимо учитывать это при размещении заказа.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики изделия будут соответственно изменены. Приведенная выше информация может меняться без предварительного уведомления. Актуальную информацию можно 
получить на сайте www.labthink.com. Компания Labthink оставляет за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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Приборы для измерения термической усадки материалов

C631H
Прибор для определения 

термической усадки материала  

Прибор C631H разработан и изготовлен в соответствии со 
стандартами ISO 14616 и GB/T 34848 и используется для определения 
усилия усадки, сжатия и коэффициента усадки термоусадочных 
пленок. Определяется усилие усадки более 0,01 Н

Инновационная технология лазерного измерения, гарантирующая 
более высокую точность и эффективность
• Усовершенствованная технология лазерного измерения выполняет точное измерение коэффициента термической 
усадки пленки
• Высокоточный тензодатчик от всемирно известного изготовителя гарантирует точность испытания выше 0,5% от 
полного диапазона и лучшую воспроизводимость результатов испытания
• Для соответствия различным требованиям к испытаниям возможен выбор из нескольких диапазонов испытания
• Система управления от признанного во всем мире бренда обеспечивает точное смещение и скорость
• Возможен выбор трех скоростей (до 2 секунд) для загрузки образца
• Усилие усадки, сжатия и коэффициент усадки отображаются в режиме реального времени

Высококачественная и простая в эксплуатации встроенная система, управляемая компьютером
• Встроенное программное обеспечение прибора исключает необходимость в использовании внешнего компьютера
• Стандартный монитор, мышь, клавиатура и ОС Windows упрощают работу и отображение данных
• Возможность просмотра и печати ранее полученных данных
• USB-порты и сетевые порты для передачи данных и внешних подключений
• Интеллектуальная функция напоминания о калибровке датчика обеспечивает безопасную среду обработки данных
• Уникальная система защиты данных Labthink отсортировывает данные испытания с компьютера во избежание потери 
данных, вызываемой компьютерными вирусами
• Уникальная система управления данными и система подключения для управления информацией DataShieldTM от 
Labthink (опция)

Метод проведения испытания
Образец помещается в зону испытания для измерения смещения и усилия, для испытания на усадку он нагревается 
до заданной температуры, а затем охлаждается. Система автоматически фиксирует усилие и коэффициент усадки, 
температуру в режиме реального времени и предоставляет результаты анализа.

Характеристики изделия  Примечание1

ISO 6383-1-1983, ISO 6383-2-1983, ISO 1974, ASTM D1922, ASTM D1424, ASTM D689, TAPPI T414, GB/T16578.2-2009, GB/T 455

Стандарты

цифровой метод
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Области применения  Примечание1

Основная область 
применения

Усилие усадки/сжатия

Коэффициент усадки

Измерение усилия усадки и сжатия 
термоусадочной пленки 

при определенных условиях

Измерение коэффициента усадки 
термоусадочной пленки 

при определенных условиях

Функциональные возможности тензодатчика

Точность измерения усилия

Разрешающая способность при приложении усилия

Диапазон смещения

Погрешность смещения

Диапазон коэффициента усадки

Температурный диапазон

Колебания температуры

Погрешность измерения температуры

Количество станций

Размер образца

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

5 Н (стандарт. исполнение) 10 Н, 30 Н (по доп. заказу)

Указанное значение ±0.5% (10%~100% от функциональных возможностей тензодатчика) 
±0,05% от полного диапазона (0%~ 10% от функциональных возможностей тензодатчика)

0,001 Н

0,1~ 95 мм

±0,1 мм

0.1%~95%

Комнатная температура~210°C

±0,2°C

±0,5°C (калибровка по одной точке)

1 группа (2 шт.)

110мм × 15 мм (стандартн.)

480 мм (Д) × 400 мм (Ш) × 630 мм (В)

220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц

26 кг

Технические характеристики Примечание1

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, монитор, мышь, клавиатура, высокотемпературная ткань для сварки, 
T-образная пластина (10 шт.)

Высокотемпературная ткань, T-образная пластина, 
DataShieldTM Примечание3

Комплектация изделия

Примечание 1: Описанный стандарт для проведения испытаний, области применения и характеристики изделия должны соответствовать техническим характеристикам.

Примечание 2: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных условиях.

Примечание 3: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна 
система DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет 
за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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RSY-R2  
Прибор для измерения

термической усадки материалов  

Прибор применяется для определения термоусадки и устойчивости 
к деформации различных пленок, труб, ПВХ пленок и защитных 
покрытий в жидкой среде при разных температурах. 

• Цифровая технология контроля температуры 
• Прибор нагревается через жидкую среду, которая может обеспечить 
стабильные режимы испытания 
• Автоматический таймер
• Прибор управляется микро компьютером с ЖК-монитором
• Крепления для фиксирующих тросов обеспечивают бесперебойную работу 

Характеристики изделия

GB/T 13519, ASTM D2732

Стандарты

аналоговый метод

Области применения

Основная область 
применения Пленки

Прибор может использоваться для определения термоусадки 
различных пленок в жидкой среде при различных 

температурах, например: термостойкие пленки для спиртных 
напитков, алюминиевых банок, напитков и т.д. 

Размер образца

Диапазон температуры

Точность

Электропитание

Габаритные размеры

Вес

≤ 140 мм × 140 мм

Комнатная температура ~ 200 °C

± 0.3 °C

AC 220 В   50 Гц

440мм × 370 мм × 310 мм

24 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, 5 наборов фиксирующих тросов,
 3 крепления для тросов

Фиксирующие тросы, 
крепления для тросов

Комплектация изделия
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Приборы для определения герметичности  упаковки

C660B  
Прибор для определения герметичности 

упаковки и прочности соединения 

Прибор С660В представляет собой профессиональное оборудование для 
определения герметичности упаковки для пищевых продуктов, лекарств, 
медицинских инструментов, бытовой химии, компонентов автомобильной, 
электронной промышленности, канцелярских принадлежностей и прочих промышленных изделий. Данный прибор также может 
использоваться для определения характеристик соединения образцов после испытаний на падение и сжатие  

Несколько режимов испытания и интеллектуальные статические данные для образцов, соответствующих требованиям
• Вакуумметрический метод 
• Несколько режимов испытания, включая стандартный, универсальный режим вакуумирования и режим с использованием 
метилтионин хлорида
• Автоматическое испытание с использованием стандартного метилтионин хлорида
• Степень вакуумирования, время испытания и время фильтрации могут быть отрегулированы, а параметры испытания могут быть 
автоматически сохранены для быстрого пуска испытания с аналогичными параметрами
• Автоматическая компенсация постоянного давления гарантирует, что испытания могут выполняться при заранее заданных 
условиях вакуумирования
• Отображение кривых результатов испытания в режиме реального времени, простота наблюдения за результатами
• Автоматические статические данные для образцов, соответствующих требованиям
• Компоненты и детали поставляются всемирно известными изготовителями, что гарантирует стабильность работы

Новая запатентованная интеллектуальная операционная система с сенсорным экраном
• Промышленный сенсорный экран, эксплуатация с помощью одной кнопки, упрощенный интерфейс, удаленное обновление и 
обслуживание
• Рабочий интерфейс на китайском и английском языках
• Функция преобразования единиц измерения
• Функции автоматического сохранения данных и запоминания в случае сбоя питания исключают потерю данных
• Хранение до 1200 записей об испытаниях (стандартный режим)
• Многоуровневое управление пользователями и вход в систему с помощью пароля
• Минипринтер и USB-порты для передачи данных (опция)
• Прибор соответствует требованиям стандарта GMP (опция)
• Уникальная система управления данными и система подключения для управления информацией DataShieldTM от Labthink (опция)

Метод проведения испытания 
Образец погружается в вакуумную камеру с водой, затем выполняется вакуумирование камеры для создания перепада давления 
между внутренней и наружной стороной образца. Характеристики герметичности определяются путем наблюдения за постепенно 
появляющимися у образца пузырьками или наблюдения за расширением образца и восстановлением его оригинальной формы 
после сброса вакуума.

ASTM D3078, GB/T 15171

Стандарты

метод вакуумирования

сенсорный дисплей

Характеристики изделия  Примечание1

NEW
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Области применения Примечание1

Основная область 
применения

Стеклянные бутылки, трубки, банки и контейнеры

Пластиковые бутылки, трубки, банки и контейнеры

Металлические бутылки, трубки, банки и контейнеры

Пакеты и контейнеры из бумажно-слоистого пластика

Стержни для ручек

Электронные компоненты

Медицинские инструменты

Расширенная 
область применения

Степень вакуумирования

Погрешность

Разрешение

Эффективные размеры вакуумной камеры

Подача газа

Давление подачи газа

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

0 ~ -90 КПа/ 0 ~ -13 psi

±0,25% от полного диапазона

0,1  КПа/ 0,01 psi

ø270 мм x 210 мм (В) (стандартное исполнение)   ø360 мм x 585 мм (В) (по доп. заказу)
ø460 мм x 330 мм (В) (по доп. заказу) Примечание: по дополнительному заказу возможны другие размеры

Воздух (не входит в объем поставки)

0,5 МПа ~ 0,7 МПа (73psi~ 101psi)

334 мм (Д) × 230 мм (Ш) × 170 мм (В)

220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц

Прибор: 6,5 кг Стандартная вакуумная камера: 9 кг

Технические характеристики Примечание1

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, стандартная вакуумная камера (ø270 мм x 210 мм), 
ПУ трубка ø6 (1 м)

Минипринтер, профессиональное программное обеспечение, вакуумная камера по индивидуальному заказу, 
воздушный компрессор, система в соответствии с GMP, DataShieldTMПримечание3

1. Для отверстия подачи газа прибора используется ПУ трубка ø6 мм;
2. Источник подачи газа обеспечивается заказчиком.

Комплектация изделия

Примечание 1: Описанный стандарт для проведения испытаний, области применения и характеристики изделия должны соответствовать техническим характеристикам. 

Примечание 2: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных условиях.  

Примечание 3: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна 
система DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом. 

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет 
за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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MFY-01  
Прибор для проверки герметичности 

упаковки и прочности соединения 

Тестер MFY-01 предназначен для проверки герметичности упаковки 
пищевых продуктов, лекарств, медицинских инструментов, бытовой 
химии, электронных компонентов, канцелярских товаров и других 
промышленных изделий. Тестер может быть также использован для 
проверки сохранности образцов после механических испытаний на 
сжатие и удары.

• Для повышения точности результатов испытания в приборе применяется установка в цифровой форме степени вакуума 
и продолжительности поддержания заданного вакуума
• Основные компоненты тестера импортируются из промышленно развитых стран и характеризуются надежностью и 
стабильностью в работе
• Образцы испытываются при определенном давлении с автоматической компенсацией атмосферного давления 
• Профессиональное программное обеспечение обеспечивает автоматическую промывку системы и своевременное 
окончание испытательного теста
• Прибор управляется с помощью микропроцессора, пластиковая панель управления снабжена жидкокристаллическим 
дисплеем, обеспечивая оператору удобство при управлении работой тестера

Принцип измерения
Образец погружается в вакуумную камеру с водой. Далее происходит вакуумирование камеры, что формирует в свою 
очередь перепад давлений между внутренней и наружной стенкой образца. Качество герметичности оценивается путем 
наблюдения пузырьков из образца или как образец расширяется и восстанавливает свою первоначальную форму после 
вакуумирования.

Тестер MFY-01 может быть применен для проверки герметичности следующих изделий:

Характеристики изделия

GB / T 15171, ASTM D3078

Стандарты

метод вакуумирования

Области применения

Основная область 
применения

Стеклянных бутылок, бочек, банок и коробок

Пластмассовых бутылок, бочек, банок и коробок

Металлических бутылок, бочек, банок и коробок

Бумажных мешков и коробок, ламинированных пленкой из пластика

Стержней шариковых авторучек

Электронных компонентов

Медицинских инструментов

Расширенная 
область применения
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Создаваемый вакуум

Точность измерений

Размеры вакуумной камеры

Давление сжатого воздуха

Размер ввода

Габаритные размеры

Электропитание

Масса нетто

0 ~ 90 кПа

Относительная погрешность не превышает ±1% от значения, отображенного на дисплее

ø270 мм x 210 мм (высота) (стандартный размер)   ø 360 мм x 585 мм (высота) (по заказу)
ø 460 мм x 330 мм (высота) (по заказу)   Примечание: по заказу могут быть изготовлены 

вакуумные камеры с другими размерами

0,7 MПа (источник сжатого воздуха в комплект поставки не входит)

Через полиуретановую трубку ø 6 мм

300 мм (длина) × 380 мм (ширина) × 450 мм (высота)

Номинальное напряжение сети 220 В, частота 50 Гц

12 кг

Технические характеристики

Примечания: 
1. Ввод сжатого воздуха осуществляется через полиуретановую трубку диаметром 6 мм;
2. Для работы прибора необходим источник сжатого газа

Внимание! Необходим компрессор!
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C660M  
Прибор для определения герметичности 

упаковки и прочности соединения 

Прибор С660М представляет собой профессиональное оборудование для 
количественного анализа прочности и качества соединения, давления 
разрыва, целостности соединения, прочности при сжатии, усилия 
скручивания и усилия соединения/разъединения различных мягких упаковок, стерильных упаковок, пластиковых укупорочных 
компонентов с контролем вскрытия, мягких туб, крышек и прочих материалов. 

Различные режимы испытания и автоматическая процедура испытания
• Метод избыточного давления
• Различные режимы испытания, включая испытание на разрыв, испытание на ползучесть, испытание на ползучесть до момента 
ошибки и испытание на поддержание давления
• Двунаправленные методы испытания на ограниченное и неограниченное растяжение по выбору пользователя
• Отображение кривых результатов испытания в режиме реального времени и автоматический статистический анализ данных 
испытания
• Для нестандартных испытаний может быть выбран диапазон испытания
• Компоненты и детали поставляются всемирно известными изготовителями, что гарантирует стабильность работы

Инновационный контроль потока газа на входе в режиме реального времени
• Контроль в режиме реального времени потока газа под высоким давлением на входе обеспечивает одинаковые условия 
испытания во время его проведения
• Высокая воспроизводимость данных испытания

Новая запатентованная интеллектуальная операционная система с сенсорным экраном
• Промышленный сенсорный экран, эксплуатация с помощью одной кнопки, упрощенный интерфейс, удаленное обновление и 
обслуживание
• Рабочий интерфейс на китайском и английском языках
• Функции автоматического сохранения данных и запоминания в случае сбоя питания исключают потерю данных
• Хранение до 1200 записей об испытаниях
• Многоуровневое управление пользователями и вход в систему с помощью пароля
• Минипринтер и USB-порты для передачи данных (опция)
• Прибор соответствует требованиям стандарта GMP (опция)
• Уникальная система управления данными и система подключения для управления информацией DataShieldTM от Labthink (опция)

ISO 11607-1, ISO 11607-2, GB/T 10440, GB 18454, GB 19741, GB 17447, ASTM F1140, ASTM F2054, GB/T 17876, GB/T 10004, BB/T 
0025, QB/T 1871, YBB 00252005, YBB 00162002 

Стандарты

метод внутреннего давления

сенсорный дисплей

Характеристики изделия  Примечание1

NEW
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Области применения Примечание1

Основная область 
применения

Композитные пластиковые пакеты

Мягкие тубы

Испытание на ползучесть

Испытание на ползучесть до момента ошибки

Испытание на разрыв блистерной упаковки

Клапаны аэрозольной упаковки

Материалы с трехсторонней герметизацией

Испытание под высоким давлением

Укупорочные компоненты с контролем вскрытия

Испытание прочности при сжатии различных полимерных пленок, 
алюминиевой фольги, бумажно-слоистого пластика, композитных пленок с 

алюминиевой фольгой и упаковочных пакетов из прочих материалов

Включая различные мягкие тубы, используемые для бытовой химии и в 
прочих отраслях промышленности, например, мягкие тубы с зубной пастой, 

кремом для лица, косметическими, фармацевтическими средствами и 
пищевыми продуктами

Включая различные упаковочные пакеты и контейнеры

Включая различные упаковочные пакеты и контейнеры

Включая различные блистерные упаковки

Определение характеристик соединения различных клапанов аэрозольной 
упаковки, например, клапанов упаковки с ядохимикатами, лаком для волос, 

автомобильной аэрозольной краской и медицинскими спреями

Испытание на выдерживание нагрузки под давлением упаковки с 
трехсторонней герметизацией и открытой с одной стороны

Максимальное давление при испытании может достигать 1,6 МПа

Определение характеристик соединения различных укупорочных 
компонентов с контролем вскрытия, например, компонентов, используемых 
в упаковке для кока-колы, минеральной воды, прочих напитков, пищевого 

масла, соусов (соевого соуса, уксуса и винного уксуса), в сборных банках 
(пивных и с прочими напитками) и бумажных банках (цилиндрической 

формы, для картофельных чипсов)

Расширенная 
область применения

Диапазон испытания

Разрешение

Погрешность давления

Сопло подачи газа

Расход газа

Время поддержания давления

Подача газа

Давление подачи газа

Размер соединения

Размеры прибора

Размер рамы для испытания

Источник питания

Масса нетто

0~600 КПа / 0~87,0 psi (стандартное исполнение)   0~1,6 МПа / 0~232,1 psi (по доп. заказу)

0,1 КПа/ 0,01 psi

±0,25% от полного диапазона

ø10 мм (стандарт. исполнение)     ø4 мм, ø1,6 мм (по доп. заказу)

0,01 ~10 л/мин

0,1 с ~ 999999,9 с

Воздух

0,6 МПа ~ 0,7 МПа (87psi ~ 101psi)

ПУ трубка ø8 мм 

334 мм (Д) × 230 мм (Ш) × 200 мм (В)

305 мм (Д) × 356 мм (Ш) × 338 мм (В)

220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц

8 кг (прибор) 16 кг (основание)

Технические характеристики Примечание1
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Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, рама для испытания, уплотнительная прокладка, 
ПУ трубка ø8 мм

Минипринтер, профессиональное программное обеспечение, кабель связи, крепления для испытаний для расширенных 

областей применения, воздушный компрессор, система в соответствии с требованиями GMP, DataShield TM Примечание3

1. Для отверстия подачи газа прибора используется ПУ трубка ø8 мм;
2. Источник подачи газа обеспечивается заказчиком.

Комплектация изделия

Примечание 1: Описанные характеристики изделия соответствуют данным технических характеристик 

Примечание 2: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных условиях.  

Примечание 3: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна 
система DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом. 

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет 
за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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Области применения

Основная область 
применения

Пластиковые композитные 
упаковки

Испытание на взрыв блистерных упаковок

Гибкие упаковки

Аэрозоли

Крип-тест

Трехсторонне-запаянные упаковки

Проверка на утечку

Испытание при высоком давлении

Тестирование сопротивления сжатию различных пластиковых,
алюминиевых, композитных и других упаковок

Различные блистерные упаковки для медикаментов

Различные гибкие упаковки, которые используются в повседневной жизни 
в химической промышленности, например, упаковки для зубной пасты, 

крема для лица, косметики, медицинских препаратов и т.д.

Спреи для волос, автомобильная аэрозольная краска, медицинские 
аэрозоли и т.д.

Различные упаковки.

Проверка герметической изоляции упаковок, где три стороны заварены, 
а одна нет

Тестирование банок кока-колы, минеральной воды, масла, соусов, упаковок 
для чипсов и т.д.

Максимальное давление во время испытания может достигать 1,6 МПа

Расширенная 
область применения

LSSD-01   
Прибор для проверки герметичности 

упаковки и прочности соединения

Прибор для определения герметичности LSSD-01 применяется 
для проверки прочности и качества термосварки, измерения силы 
сопротивления сжатию и разрыву гибкой упаковки, пакетов и т.д.

• Основан на методе избыточного давления и управляется микрокомпьютером
• Двойной режим тестирования - полное и неполное, расширение
• Различные тестовые режимы на разрыв, крип-тесты
• Возможность выбора диапазона тестирования, поддержка функции нестандартных условий испытаний
• Программное обеспечение предоставляет автоматическую статистику результатов тестирования
• Оснащен микропринтером и стандартным портом RS232 для удобного подключения к ПК и передачи данных
• Поддерживает Систему Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для единообразного и 
систематического управления данными

Характеристики изделия

ISO 11607-1, ISO 11607-2, GB/T 10440, GB 18454, GB 19741, GB 17447, ASTM F1140, ASTM F2054, GB/T 17876, GB/T 10004, BB/T 
0025, QB/T 1871, YBB 00252005, YBB 00162002

Стандарты

метод внутреннего давления
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Диапазон тесирования

Давление газа

Диаметр порта

Габаритные размеры

Размеры объекта испытания

Электропитание

Вес

0 ~ 250 КПа; 0 ~ 36.3 psi (стандартно) 0 ~ 400 КПа; 0 ~ 58.0 psi (опция)
0 ~ 600 КПа; 0 ~ 87.0 psi (опция)0 ~ 1.6 КПа; 0 ~ 232.1 psi (опция)

0.4 МПа ~ 0.9 МПа

8 мм

300 мм × 310 мм × 180 мм

305 мм × 356 мм × 325 мм

AC 220В   50Гц

23 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Микропроцессор, оборудование для тестирования, 
микропринтер

Программное обеспечение, кабель связи, поверхность и штатив для тестирования

1. Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 8 мм
2. Источник сжатого газа в комплект не входит

Комплектация изделия
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Приборы определения стойкости к деформации

C681M
Прибор определения 

стойкости к деформации   

Прибор C681M представляет собой профессиональное оборудование 
для определения стойкости к деформации эластичных пленок, 
композитных пленок и пленочных покрытий. Прибор может 
имитировать процессы растяжения и сжатия пленок, происходящие 
во время производства, обработки и транспортировки. Стойкость к 
деформации может быть определена путем измерения изменения в 
количестве мельчайших отверстий или изменения барьерных свойств 
после испытания, что позволяет провести количественную оценку 
конструкции и практического использования упаковки.

Несколько режимов испытания и высокая эффективность
• Пять стандартных режимов испытания, включая условия A, B, C, D, E, и один индивидуализированный режим F, в 
котором пользователь может самостоятельно задать циклы испытания
• Четыре станции увеличивают эффективность испытания
• Быстрое переключение между длиной и короткой величиной хода
• Температура окружающей среды и влажность во время испытания отображаются в режиме реального времени и 
автоматически записываются для сравнения данных

Сервосистема известного бренда с чрезвычайно долгим сроком службы и минимальным количеством отказов
• Управление прибором осуществляется за счет серводвигателя, что обеспечивает более точное смещение
• Функция защиты как аппаратного, так и программного обеспечения, а также функция автоматического сброса 
гарантируют безопасную рабочую среду для пользователей

Новая запатентованная интеллектуальная операционная система с сенсорным экраном
• Промышленный сенсорный экран, эксплуатация с помощью одной кнопки, дружественный интерфейс, удаленное 
обновление и обслуживание
• Выбор между китайским и английским языками
• Функции автоматического сохранения данных и запоминания в случае сбоя питания
• Простота просмотра и печати ранее полученных данных
• Хранение до 1200 записей об испытаниях
• Многоуровневое управление правами пользователя, вход в систему при вводе пароля
• Минипринтер для экспорта и передачи данных (опция)

Характеристики изделия  Примечание1

ASTM F392

Стандарты

сенсорный экран
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Области применения  Примечание1

Основная область 
применения

Эластичные пленки, 
композитные пленки и 
пленочные покрытия

Бумажные материалы

Включая полимерные пленки, листовой материал и композитные 
пленки, например, алюминизированные пленки, композитные 

пленки с алюминиевой фольгой, полиамидные пленки и пленочные 
покрытия упаковок для пищевых продуктов или лекарств

Испытание на стойкость к деформации 
бумажных материалов

Частота скручивания

Режим испытания

Усилие растяжения и сжатия

Момент 

Толщина образца

Угол скручивания

Горизонтальный ход

Количество станций

Количество образцов

Размер образца

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

45 ц/мин

Условие А (2700 циклов), условие В (900 циклов), условие С (270 циклов), 
условие D (20 циклов), условие Е (20 циклов частичного скручивания), условие F (0~20000 циклов) 

300 Н

2 Н·м

≤2,5 мм (для образцов другой толщины требуются зажимы)

440o / 400o  

155 мм / 80 мм

4

1 ~ 4Примечание3

280 мм × 200 мм

760 мм (Д) × 410 мм (Ш) × 650 мм (В)

220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц

85 кг

Технические характеристики Примечание1

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, регулируемое кольцо 
для позиционирования

Минипринтер, приспособление для нарезки образцов и хомут 64 (91 мм ~ 114 мм)

Комплектация изделия

Примечание 1: Описанный стандарт для проведения испытаний, области применения и характеристики изделия должны соответствовать техническим характеристикам.

Примечание 2: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных условиях.

Примечание 3: Несколько образцов разделяют усилие растяжения, сжатия и момент скручивания.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет 
за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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FDT-02
Прибор определения 

стойкости к деформации   

Прибор для определения стойкости при деформации FDT-
02 применяется для определения стойкости при деформации 
гибких пленок, композитных пленок и защитных пленок. Прибор 
может имитировать процесс растяжения и сжатия пленок, 
которые возникают во время их производства, обработки и 
транспортировки. Стойкость к деформации вычисляется путем 
измерения изменений количества проколов или изменений после 
проведения тестирования, позволяя определить способ дизайна и 
практического использования упаковки. 

• 5 стандартных режимов работы и 4 платформы для образцов позволяют создать условия для нестандартных тестирований
• Быстрое переключение длинных и коротких ходов поршней при тестирования 
• Уникальное электронно-механическое устройство, небольшие размеры
• Двойная защита оборудования и программного обеспечения
• Микро-компьютерное управление, вывод данных на ЖК-монитор
• Оборудован микро принтером

Характеристики изделия  Примечание1

ASTM F392

Стандарты

NEW

Области применения

Основная область 
применения

Эластичные пленки, 
композитные пленки и 
пленочные покрытия

Бумажные материалы

Включая полимерные пленки, листовой материал и композитные 
пленки, например, алюминизированные пленки, композитные 

пленки с алюминиевой фольгой, полиамидные пленки и пленочные 
покрытия упаковок для пищевых продуктов или лекарств

Испытание на стойкость к деформации 
бумажных материалов
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Частота скручивания

Угол скручивания

Горизонтальный ход

Количество поверхностей

Количество образцов 

Размер образца

Габаритные размеры

Электропитание

Вес

45 раз в минуту

440° (90 мм) or 400° (80 мм)

155 мм или 80 мм

4 работающих поверхности

1 ~ 4

280 мм × 200 мм

715 мм × 415 мм × 645 мм

AC 220 В  50 Гц

119 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Центральный блок 
и микро принтер

Нож для резки образцов и прижимная пластина для образцов

Комплектация изделия
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Приборы  для определения липкости

Области применения

Основная область 
применения

Клейкие материалы Медицинские пластыри, самоклеющиеся 
этикетки, защитные пленки и т.д. 

CZY-G   
Прибор для определения 

первоначальной липкости  

• Основан на методе катящегося шара и предназначен для 
тестирования мгновенных свойств липкости образцов
• Металлические шары для тестирования спроектированы строго в 
соответствии с национальными стандартами 
• Угол наклона может свободно регулироваться в соответствии с 
требованиями пользователя 

Принцип работы

Прибор разработан по методу шара, и мгновенные свойства липкости 
образцов могут быть вычислены путем наблюдения за эффектом 
липкости, возникающим мгновенно после контакта шара с клейким 
образцом. 

Характеристики изделия

ISO 11607-1, ISO 11607-2, GB/T 10440, GB 18454, GB 19741, GB 17447, ASTM F1140, ASTM F2054, GB/T 17876, GB/T 10004, BB/T 
0025, QB/T 1871, YBB 00252005, YBB 00162002

Стандарты

определение первоначальной липкости

Угол наклона

Толщина пленки

Толщина тестируемой поверхности

Стандартный металлический шар

Габаритные размеры

Вес

0 ~ 60°

120 мм

80 мм

1/32 дюйм ~ 1 дюйм

320 мм × 140 мм × 180 мм

6 кг

Технические характеристики
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Области применения

Основная область 
применения

Клейкие материалы Используется при определении липкости 
клейких материалов

YGJ-02A
Прибор для определения липкости 

лент с роликом 

• Масса прижимного ролика, толщина резины и прочность подобраны 
в соответствии с национальными стандартами и обеспечивают 
точность и универсальность данных испытания
• Управление прибором осуществляется с помощью микрокомпьютера, 
панели управления из ПВХ и ЖК-дисплея. Это обеспечивает удобство работы и просмотра данных испытаний
• Разнообразные скорости испытания соответствуют требованиям различных стандартов
• Автоматический сигнал по завершении испытания для обеспечения безопасности эксплуатации

Метод проведения испытания 
Стандартная клейкая лента из стекловолокна должна быть соединена с поверхностью для печати, которая соответствует 
среде проведения испытания, при этом для ролика клейкой ленты должны использоваться заданная нагрузка, скорость 
и количество вращений. По прошествии определенного времени соприкосновения отделить материал посредством 
прибора дисковой зачистки при определенном давлении и скорости отслаивания. Стойкость покрытия краски может 
быть определена путем наблюдения за состоянием слоя краски после операции отслаивания. 

Следует обратить внимание, что компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности 
продукции. Поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на 
сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.

Характеристики изделия

GB/T 7706, GB/T 7707, GB/T 4581, GB/T 2792, JIS C2107, JIS Z0237 

Стандарты

Скорость вращения

Масса ролика

Количество вращений

Размер прибора

Источник питания

Масса нетто

300 мм/мин, 600 мм/мин (возможна настройка нестандартного значения скорости)

20 Н ±0,2 Н

3 (макс. 999)

360 мм (Д) × 230 мм (Ш) × 260 мм (В)

220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц

25 кг

Технические характеристики
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CZY-8SA
Прибор для определения 

стабильной липкости  
определение стабильной липкости

испытание  удерживающей способности

сенсорный экран

Прибор CZY-8SA может использоваться для измерения 
удерживающей способности самоклеящихся лент, самоклеящихся 
этикеток, защитных пленок и т.д.

Несколько режимов тестирования и индивидуальные настройки для испытания с регулируемой температурой
• Способы с использованием характеристики времени и характеристики смещения
• Стандартные пластины для испытаний и грузы обеспечивают точность результатов испытаний
• Автоматическая регулировка времени, индуктивный датчик с большой площадью реагирования и функции быстрой 
блокировки обеспечивают точность данных испытания
• Автоматический статистический учет максимального, минимального, среднего значения и значения логарифмического 
уменьшения
• Температура окружающей среды и влажность во время испытания отображаются и автоматически записываются в 
режиме реального времени для сравнения данных при одинаковых условиях
• Преобразование единиц измерения между ºC и ºF
• Возможна индивидуальная настройка функции точной регулировки температуры для контроля температуры и 
влажности при испытании
• Уникальная технология автоматического охлаждения  Labthink помогает минимизировать влияние окружающей среды 
на температуру испытания для точного контроля стандартной температуры испытания в 23ºC и 38ºC

Новая запатентованная интеллектуальная операционная система с сенсорным экраном
• Промышленный сенсорный экран, эксплуатация с помощью одной кнопки, дружественный интерфейс, удаленное 
обновление и обслуживание
• Выбор между китайским и английским языками
• Функции автоматического сохранения данных и запоминания в случае сбоя питания исключают потерю данных
• Хранение до 1200 записей об испытаниях
• Многоуровневое управление правами пользователя, вход в систему при вводе пароля
• Минипринтер и USB-порты данных для экспорта и передачи данных (опция)
• Прибор соответствует требованиям стандарта GMP (опция)
• Уникальная система управления данными и система подключения для управления информацией DataShieldTM от 
Labthink (опция)

Метод проведения испытания
Пластина для испытания с липким образцом вертикально подвешивается на стенде и на ее нижней части закрепляется 
эталонный груз. Параметр стабильной липкости может быть получен путем измерения смещения образца на вертикально 
расположенной пластине или времени до ошибки при такой нагрузке.

Характеристики изделия  Примечание1

GB/T 4851-2014 , ASTM D3654, JIS Z0237

Стандарты
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Стандартный ролик

Груз

Пластина для испытаний А

Диапазон времени

Количество станций

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

2000 г ± 50 г

1000 г ± 5 г (с крюком)

125 мм (Д) × 50 мм (Ш) × 1,3 мм (Г)

0  ~  9999 часов 59 мин 59 с

900 мм (Д) × 315 мм (Ш) × 544 мм (В)

220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц

25 кг

Технические характеристики Примечание1

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, пластина для испытаний А (вертикальная), груз (1000 г), 
треугольный крюк, стандартный ролик

Пластина для испытаний В (горизонтальная), груз (4500 г), листовая фибра NIST SRM1810A, минипринтер, 
профессиональное программное обеспечение, модуль регулировки температуры для испытания 

удерживающей способности, компьютерная система в соответствии с GMP, DataShieldTM Примечание3

Комплектация изделия

Примечание 1: Описанный стандарт для проведения испытаний, области применения и характеристики изделия должны соответствовать техническим характеристикам.

Примечание 2: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных условиях.

Примечание 3: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна 
система DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет 
за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.

Области применения Примечание1

Основная область 
применения

Включая различные клейкие материалы, 
например, самоклеящиеся ленты, медицинские пластыри, 

самоклеящиеся этикетки и защитные пленки
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CZY-8SB
Прибор для определения 

стабильной липкости  
определение стабильной липкости

испытание  удерживающей способности

Прибор CZY-8SB может использоваться для испытания 
удерживающей способности медицинских пластырей, гипсов и т.д. 

Несколько режимов тестирования и индивидуальные настройки для испытания с регулируемой температурой
• Способы с использованием характеристики времени и характеристики смещения
• Стандартные пластины для испытаний и грузы обеспечивают точность результатов испытаний
• Автоматическая регулировка времени, индуктивный датчик с большой площадью реагирования и функции быстрой 
блокировки обеспечивают точность данных испытания
• Автоматический статистический учет максимального, минимального, среднего значения и значения логарифмического 
уменьшения
• Температура окружающей среды и влажность во время испытания отображаются и автоматически записываются в 
режиме реального времени для сравнения данных при одинаковых условиях
• Преобразование единиц измерения между ºC и ºF
• Возможна индивидуальная настройка функции точной регулировки температуры для контроля температуры и 
влажности при испытании
• Уникальная технология автоматического охлаждения  Labthink помогает минимизировать влияние окружающей среды 
на температуру испытания для точного контроля стандартной температуры испытания в 23ºC и 38ºC

Новая запатентованная интеллектуальная операционная система с сенсорным экраном
• Промышленный сенсорный экран, эксплуатация с помощью одной кнопки, дружественный интерфейс, удаленное 
обновление и обслуживание
• Выбор между китайским и английским языками
• Функции автоматического сохранения данных и запоминания в случае сбоя питания исключают потерю данных
• Хранение до 1200 записей об испытаниях
• Многоуровневое управление правами пользователя, вход в систему при вводе пароля
• Минипринтер и USB-порты данных для экспорта и передачи данных (опция)
• Прибор соответствует требованиям стандарта GMP (опция)
• Уникальная система управления данными и система подключения для управления информацией DataShieldTM от 
Labthink (опция)

Метод проведения испытания
Пластина для испытания с липким образцом вертикально подвешивается на стенде и на ее нижней части закрепляется 
эталонный груз. Параметр стабильной липкости может быть получен путем измерения смещения образца на вертикально 
расположенной пластине или времени до ошибки при такой нагрузке.

Характеристики изделия  Примечание1

Области применения Примечание1

Основная область 
применения

Испытание удерживающей способности медицинских 
пластырей и гипсов
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Стандартный ролик

Груз

Пластина для испытаний С

Диапазон времени

Количество станций

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

2000 г ± 50 г

1000 г ±10 г (с пластиной, воспринимающей нагрузку)

125 мм (Д) × 125 мм (Ш) × 1,7 мм (Г) (16 шт.)

0  ~  9999 часов 59 мин 59 с

8

900 мм (Д) × 315 мм (Ш) × 544 мм (В)

220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц

25 кг

Технические характеристики Примечание1

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, пластина для испытаний С (согласно китайской фармакопее), 
груз (1000 г), стандартный ролик

Груз (прочие исполнения), минипринтер, профессиональное программное обеспечение, модуль регулировки 
температуры для испытания удерживающей способности, компьютерная система в соответствии с GMP, 

DataShieldTM Примечание3

Комплектация изделия

Примечание 1: Описанный стандарт для проведения испытаний, области применения и характеристики изделия должны соответствовать техническим характеристикам.

Примечание 2: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в строго контролируемых лабораторных условиях.

Примечание 3: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных.  Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна 
система DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет 
за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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Области применения

Основная область 
применения

Клейкие материалы Клейкие ленты, медицинские пластыри, 
этикетки, защитные пленки

CZY-6S  
Прибор для определения 

стабильной липкости

• Стандартные пластины и грузы гарантируют высокую точность 
измерений 
• 6 платформ для тестирования могут работать одновременно 
• Автоматический таймер и функция закрытия обеспечивают 
высокую точность результатов тестирования 
• Прибор управляется микрокомпьютером с ЖК-монитором 

Принцип работы
Пластина с клейким образцом вертикально подвешивается на подставку и к концу пластины прикрепляется стандартный 
груз. Стабильная липкость может быть определена путем измерения перемещения образца по вертикальной пластине 
или времени до падения образца.

Характеристики изделия

GB/T 4851, ASTM D3654, JIS Z0237

Стандарты

определение стабильной липкости

измерение слипания при сдвиге

Стандартный ролик

Вес

Пластина тестирования

Диапазон времени

Количество платформ

Габаритные размеры

Питание

Вес

2000 г ± 50 г

1000 г ± 10 г (с пластиной)

60 мм × 40 мм × 1.5 мм

0 ~ 100 ч (стандартно)     0 ~ 10000 ч (опция)

6

600 мм × 240 мм × 400 мм

AC 220 В  50 Гц

20 кг

Технические характеристики
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Области применения

Основная область 
применения

Расширенная 
область применения

GB/T 4851 способ A 

GB/T 4851 способ D/E/F 

Фармакопея

Включая различные клейкие материалы, например, 
самоклеящиеся ленты, медицинские пластыри, 

самоклеящиеся этикетки и защитные пленки

Клейкие ленты, медицинские пластыри, 
этикетки, защитные пленки

Медицинские 
пластыри

CLASSIC 920   
Прибор для определения 

стабильной липкости

Прибор CLASSIC 920 может использоваться для измерения 
слипания при сдвиге самоклеящихся лент, медицинских пластырей, 
самоклеящихся этикеток, защитных пленок и т.д.

• Стандартные пластины для испытаний и грузы обеспечивают 
точность результатов испытаний
• Управление прибором осуществляется с помощью микрокомпьютера с ЖК-дисплеем, панели управления из ПВХ и 
мембранных переключателей. Это обеспечивает удобство работы и просмотра данных испытаний
• Шесть испытательных станций для одновременного тестирования групп образцов
• Автоматический таймер и функция блокировки обеспечивают высокую точность результатов тестирования

Метод проведения испытания 
Пластина для испытания с липким образцом вертикально подвешивается на стенде и на ее нижней части закрепляется 
эталонный груз. Параметр стабильной липкости может быть получен путем измерения смещения образца на вертикально 
расположенной пластине или времени до ошибки при такой нагрузке.

Характеристики изделия

GB/T 4851, ASTM D3654, JIS Z0237

Стандарты

определение стабильной липкости

измерение слипания при сдвиге
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Стандартный ролик

Груз

Пластина для испытаний

Диапазон времени

Количество станций

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

2000 г ± 100 г

1000 г ±5 г (с треугольным крюком)

125 мм (Д) × 50 мм (Ш) × 1,1 мм (Г)

0 ~ 100 ч (стандартное исполнение)

0 ~ 10000 ч (по доп. заказу)

600 мм (Д) × 240 мм (Ш) × 530 мм (В)

220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц

23 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, груз, треугольный крюк, 
пластина для испытаний

Листовая фибра NIST SRM1810A, дополнительные принадлежности для испытаний в горизонтальном 
положении: стенд для испытаний в горизонтальном положении, груз, пластина для испытаний

Комплектация изделия

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет 
за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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CZY-6S CLASSIC 920 CZY-8SA CZY-8SB

Стандартный ролик 2000 г ± 50 г 2000 г ± 100 г 2000 г ± 50 г 2000 г ± 50 г

Вес 1000 г ± 10 г 
(с пластиной)

1000 г ± 5 г 
(с крюком)

1000 г ± 5 г
 (с крюком)

1000 г ± 10 г
(с пластиной)

Пластина для 
испытаний

60 мм (Д) х 40 мм (Ш) х 
1.5 мм (Г)

125 мм (Д) х 50 мм (Ш) х 
1.1 мм (Г)

125 мм (Д) х 50 мм (Ш) х 
1.3 мм (Г)

125 мм (Д) х 125 мм (Ш) 
х 1.7 мм (Г) (16 шт)

Диапазон времени 0   ~ 100 ч (стандартно) 
0   ~ 10000 ч (опция) 0   ~ 9999 ч 59 мин 59 сек

Количество платформ 6 8

Габаритные размеры 600 мм (Д) х 240 мм (Ш) 
х 400 мм (Г)

600 мм (Д) х 240 мм (Ш) 
х 530 мм (Г) 900 мм (Д) х 315 мм (Ш) х 544 мм (Г)

Питание АС 220В 50Гц АС 220В 50Гц/ АС 120В 
60Гц

АС 220В 50Гц/ АС 120В 
60Гц

АС 220В 50Гц/ АС 120В 
60Гц

Вес 20 кг 23 кг 25 кг

Применимые 
стандарты GB/T 4851, ASTM D3654, JIS Z0237
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Приборы для определения износостойкости

Области применения

Основная область 
применения

Печать на бумаге

Фоточувствительное покрытие

Тестирование устойчивости к стиранию слоя краски печатной 
продукции, анализ устойчивости к стиранию, осыпанию слоя краски, 

плохой прочности покрытия поверхности печатной продукции

Тестирование устойчивости к стиранию 
фоточувствительного покрытия

MCJ-01A     
Прибор для испытания на 

истирание

• Этот прибор разработан в строгом соответствии со стандартами для обеспечения точности результатов испытаний
• Управление прибором осуществляется с помощью микрокомпьютера с ЖК-дисплеем, панели управления ПВХ и 
мембранных переключателей. Это обеспечивает удобство работы и просмотра данных испытаний
• Встроенная стандартная панель для испытаний на истирание обеспечивает постоянную зону трения и низкий уровень 
шума в процессе тестирования
• Специальная функция защиты памяти при перебоях 

Прибор для испытания на истирание MCJ-01A представляет собой 
профессиональное оборудование для определения сопротивления 
истиранию поверхностных слоев печатной продукции, например, слоя 
типографской краски или фоточувствительного покрытия (PS). Прибор 
позволяет провести эффективный анализ проблем низкой устойчивости 
к истиранию, отслаивания типографской краски, сниженного усилия 
печатающих форм и низкой прочности покрытия печатных материалов.

Характеристики изделия

GB/T 7706

Стандарты

Давление трения

Скорость трения

Площадь трения

Количество циклов трения

Размер образца

Источник питания

Размеры прибора

Масса нетто

20 ± 0,2 Н

43 имп./мин

155 мм (Д) × 50 мм (Ш)

0~999

230 мм (Д) × 50 мм (Ш)

220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц

260 мм (Д) × 230 мм (Ш) × 360 мм (В)

22 кг

Технические характеристики

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет 
за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.



+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  212 +7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  

Области применения

Основная область 
применения

Печать на бумаге

Фоточувствительное покрытие

Тестирование устойчивости к стиранию слоя краски печатной 
продукции, анализ устойчивости к стиранию, осыпанию слоя краски, 

плохой прочности покрытия поверхности печатной продукции

Тестирование устойчивости к стиранию 
фоточувствительного покрытия

RT-01    
Прибор для определения 

износостойкости 

• 4 режима работы и 4 скорости тестирования 
• Две поверхности для тестирования с гладким механизмом движения могут одновременно тестировать одинаковые или 
различные образцы 
• Специальный дизайн защищенной от сбоя памяти обеспечивает безопасные условия тестирования 
• Прибор управляется микрокомпьютером, ЖК-монитором

Прибор для определения износостойкости RT-01 применяется 
для проведения тестирования устойчивости к стиранию покрытия 
поверхности печатной продукции, например, слоя краски или 
фоточувствительного слоя. Данный прибор может быть использован 
для эффективного анализа устойчивости к стиранию, осыпанию слоя 
краски, плохой прочности покрытия поверхности печатной продукции.

Характеристики изделия

ASTM D5264, TAPPI T830

Стандарты

Давление трения

Скорость трения

Метод трения

Время трения

Количество образцов

Мощность

Габаритные размеры

Вес

8.9 Н (2l б); 17.8 Н (4l б)

21, 42, 85, 106 Гц/мин

Возвратно-поступательное движение

0 ~ 999999

1 ~ 2

AC 220 В  50 Гц

485мм × 390 мм × 230 мм

40 кг

Технические характеристики
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Области применения

Основная область 
применения

Расширенная 
область применения

Пластиковые пленки 
(используется техника 

металлографии)

Декоративные печатные материалы 
из стеклобумаги

Вакуумная
алюминиевая фольга

Проверка стойкости чернил на пластиковых 
пленках с использованием техники 

глубокой печати

Проверка стойкости чернил 
на стеклянных бумажных печатных материалах

Проверка адгезии 
вакуумных алюминиевых пленок

BLJ-02    
Прибор дисковой 

зачистки 

• Угол и скорость очистки строго разработаны в соответствии с 
национальными стандартами 
• Прибор управляется микрокомпьютером и ЖК-монитором  
• Автоматический сигнал напоминание после завершения тестирования 

Принцип работы
Стандартная стеклянная клейкая лента должна быть соединена c окрашенной печатной тестируемой поверхностью, которая 
предварительно подготовлена согласно условиям испытания. Тестирование проходит с помощью стеклянной ленты с заданной 
нагрузкой, скоростью и временем прокатки. После установленного времени контакта отделите их демонтажным прибором при 
определенном давлении и скорости зачистки. Стойкость чернил может быть получена путем наблюдения очистки слоя чернил.

Прибор дисковой зачистки BLJ-02 применяется для определения 
стойкости чернил при помощи техники металлографии; на пластиковых 
пленках и на декоративных печатных материалах из стеклянной 
бумаги. Прибор также может использоваться для тестирования условий 
прилипания на верхних слоях при помощи техники вакуумных пленок,  
поверхностной обработки и композитов.

Характеристики изделия

GB/T 7707, JIS C2107, JIS Z0237

Стандарты

Давление

Скорость очистки

Габаритные размеры

Мощность

Вес

100 Н

0.8 м/с

280 мм × 230 мм × 380 мм

AC 220 В  50 Гц

21 кг

Технические характеристики
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Панели освещения

• Двойной источник света D65 и A, соответствующий требованиям МКО
• Устойчивый световой спектр и точная цветопередача
• Стандартное и равномерное освещение
• Уникальная функция с использованием явления метамеризма
• Оборудовано автоматическим таймером, который отображает режимы работы прибора
• Стандартная наклонная литая крышка, вертикальная панель, полка и панель для образца

Метод проведения испытания 
В повседневной жизни сравнение цветов, как правило, выполняется при солнечном свете, в то время как сравнение 
на производстве требует источника света с эквивалентным спектральным распределением солнечного излучения, 
определенного международной комиссией по освещению (МКО) в качестве стандартного источника света D65. Однако 
при сравнении цвета всегда возникает явление метамеризма. За счет него цвет одного и того же образца воспринимается 
по-разному при различных источниках света, что ведет к значительным потерям. Применение источника света А 
позволяет успешно избежать такого нежелательного эффекта. 

Панель SPS-80T оборудована источником света D65 и А по МКО и обладает 
функцией наблюдения за нейтральным серым. Устройство включает в 
себя лампу D6500 со светом с высоким индексом цветопередачи, лампу 
накаливания с источником света А и систему с точечными светильниками. 
Данное устройство полностью соответствует условиям оценки и сравнения 
цветов требований стандартов МКО и CY3-91. Оно создано для оценки 
и сравнения цветов в любое время суток в печатной, лакокрасочной 
промышленности, при производстве пластмасс, окраске тканей, в области 
отделочных работ и т.д. 

Характеристики изделия

SPS-80T   
Панель освещения с двойным 

источником света 
оценка и сравнение цветов в любое время суток 

наблюдение за нейтральным серым

Области применения

Основная область 
применения

Печатная 
промышленность

Лакокрасочная 
промышленность

Окраска тканей, 
отделочные работы

Наблюдение за цветами и сравнение
 цветов в печатной промышленности

Наблюдение за цветами и сравнение цветов в лакокрасочной 
промышленности

Наблюдение за цветами и сравнение цветов при окраске тканей и в 
области отделочных работ
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Цветопередача

Цветовая температура

Габариты

Источник питания

Размеры прибора

Масса нетто

D65 A

>96

6500 K

100

2900 K

1050 мм × 700 мм

220 В переменного тока 50 Гц

1050 мм (Д) × 800 мм (Ш) × 2100 мм (В)

40 кг

Технические характеристики
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• Двойной источник света D65 и A, соответствующий требованиям МКО
• Устойчивый световой спектр и точная цветопередача
• Стандартное и равномерное освещение
• Уникальная функция с использованием явления метамеризма
• Оборудовано автоматическим таймером, который отображает режимы работы прибора
• 2 варианта установки: в подвешенном состоянии и с креплением на стене

Метод проведения испытания 
В повседневной жизни сравнение цветов, как правило, выполняется при солнечном свете, в то время как сравнение 
на производстве требует источника света с эквивалентным спектральным распределением солнечного излучения, 
определенного международной комиссией по освещению (МКО) в качестве стандартного источника света D65. Однако 
при сравнении цвета всегда возникает явление метамеризма. За счет него цвет одного и того же образца воспринимается 
по-разному при различных источниках света, что ведет к значительным потерям. Применение источника света А 
позволяет успешно избежать такого нежелательного эффекта. 

Панель SBG-80 D65/A оборудована двойным источником света и представляет собой лампу D6500 со светом с максимально высоким 
индексом цветопередачи, лампу накаливания с источником света А и систему с точечными светильниками. Данное устройство 
полностью соответствует условиям оценки и сравнения цветов требований стандартов МКО и CY3-91. Оно создано для оценки и 
сравнения цветов в любое время суток в печатной, лакокрасочной промышленности, при производстве пластмасс, окраске тканей, в 
области отделочных работ и т.д. 

Характеристики изделия

SBG-80 D65/A    
Стандартная панель 

освещения 

оценка и сравнение цветов в любое время суток 

Области применения

Основная область 
применения

Печатная 
промышленность

Лакокрасочная 
промышленность

Окраска тканей, 
отделочные работы

Наблюдение за цветами и сравнение
 цветов в печатной промышленности

Наблюдение за цветами и сравнение цветов в лакокрасочной 
промышленности

Наблюдение за цветами и сравнение цветов при окраске тканей и в 
области отделочных работ



+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  217+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  

Цветопередача

Цветовая температура

Однородность

Источник питания

Размеры прибора

Масса нетто

D65 A

>96

6500 K

100

2900 K

>80%

220 В переменного тока 50 Гц

1000 мм (Д) × 650 мм (Ш) × 125 мм (В)

15 кг

Технические характеристики

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет 
за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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Прибор C650B представляет собой портативное устройство, оборудованное 
прецизионными датчиками и воздушным насосом, поставляемыми 
всемирно известными изготовителями. Данный прибор обеспечивает 
точную и быструю оценку объема кислорода и углекислого газа (посредством 
дополнительного датчика углекислого газа) в герметичных упаковках, 
бутылках, банках и т.д. Благодаря портативному исполнению прибор может 
использоваться для измерения объема и количественного соотношения 
кислорода и углекислого газа на производственных линиях, складах или в 
лабораториях, предоставляя справочную информацию о продукции.

C650   
Анализатор газа 

в упаковке 

NEW

• Портативное исполнение, легкость эксплуатации одной рукой; 
подходит для проведения испытаний на производственной линии
• Автоматическое отключение в целях экономии энергии
• Простая и эффективная калибровка с помощью одной кнопки
• Компоненты и детали поставляются всемирно известными изготовителями, что гарантирует стабильность работы 
прибора
• Защитный кожух для отбора образца обеспечивает безопасность оператора
• Встроенные датчики для точного анализа содержания газа внутри мягких или твердых упаковок
• Встроенный датчик давления для точного определения степени вакуумирования внутри упаковки 
• Датчик углекислого газа использует недисперсионный инфракрасный метод (NDIR), запатентованный светодиод, 
чувствительный элемент и позолоченные оптические компоненты
• Датчики поставляются всемирно известными изготовителями, обладают максимальной точностью, низкой 
частотой отказов и продолжительным сроком службы
• Промышленный сенсорный экран, эксплуатация с помощью одной кнопки, интуитивный интерфейс, удаленное 
обновление и обслуживание
• Операционная система на китайском и английском языках может удовлетворить различные требования 
пользователей
• Функции автоматического сохранения данных и запоминания в случае сбоя питания исключают потерю данных
• Возможность сохранения до 1200 результатов испытаний
• Беспроводной минипринтер для удобства печати данных (опция)
• Стандартные USB-порты и профессиональное программное обеспечение для удобства подключения к ПК и 
передачи данных (опция)

Метод проведения испытания
Газ, находящийся внутри упаковки, посредством воздушного насоса передается к датчику. Прибор анализирует 
объем кислорода и углекислого газа (опция), содержащийся в пробе газа, путем подсчета электрических сигналов, 
поданных датчиком содержания газа. При соответствии заданного условия испытание завершается, и система 
записывает значения концентрации кислорода и углекислого газа (опция).

Характеристики изделия  Примечание1

Анализаторы газа
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Тестируемые газы

Метод проведения испытания

Срок службы датчика

Диапазон испытания

Разрешение

Погрешность испытания

Объем пробы

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

Тестируемые газы

Метод проведения испытания

Срок службы датчика

Диапазон испытания

Разрешение

Погрешность испытания

Объем пробы

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

Кислород (стандарт. испол.)

Электрохимический

2 года (в воздушной среде)

0 ~ 100%

0,1%

±0,3%

6 ~ 8 мл (стандарт. режим)

Кислород (стандарт. испол.)

Электрохимический

2 года (в воздушной среде)

0 ~ 100%

0,1%

±0,3%

<2 мл (стандарт. режим)

220 мм (Д) × 110 мм (Ш) × 70 мм (В)

220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц

0,6 кг

220 мм (Д) × 110 мм (Ш) × 70 мм (В)

220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц

0,6 кг

Углекислый газ (опция)

Поглощение в ИК-области спектра

> 15 лет

0 ~ 100%

0,01%

± (0,03% + отображаемое значение * 5%)

15 мл (стандарт. режим) 

Углекислый газ (опция)

Поглощение в ИК-области спектра

> 15 лет

0 ~ 100%

0,01%

± (0,03% + отображаемое значение * 5%)

15 мл (стандарт. режим) 

Технические характеристики  C650B

Технические характеристики  C650М

Основная область 
применения

Расширенная 
область применения

Упаковочные
пакеты

Упаковочные
контейнеры

Ампулы

Измерение объема кислорода и углекислого газа (опция) в свободном 
пространстве над продуктом герметичной упаковки для кофе, сыра, 
молочного чая, сухого молока, хлеба, бобового порошка, продуктов 

быстрого приготовления, лекарств и т.д.

Измерение объема кислорода и углекислого газа (опция) в свободном 
пространстве над продуктом упаковочных контейнеров для кофе, 

сухого молока, продуктов питания, сыра, банок, упаковки тетра-пак, 
упаковки с напитками и т.д.

Измерение объема кислорода и углекислого газа (опция) в свободном 
пространстве над продуктом ампул

Области применения Примечание1
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Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, щуп для отбора проб, фильтр, 
уплотнительная прокладка

Профессиональное программное обеспечение, минипринтер, рамка для испытания B2227 для анализатора 
газа в упаковке, комплект для отбора проб под водой В2226, датчик углекислого газа

Комплектация изделия

Примечание 1: Параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в соответствии с требованиями и условиями, 
указанными в стандартах, предъявляемых к лабораторным условиям.

Примечание 2: Описанные характеристики изделия, стандарт для проведения испытаний и комплектации должны соответствовать техническим характеристикам.

Примечание 3: На изображении в данном буклете анализатор газа в упаковке представлен с рамкой для испытания В2227 

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет 
за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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Анализатор газа в упаковке C650H представляет собой профессиональный 
прибор, оборудованный прецизионным датчиком. Он обеспечивает точное и 
быстрое определение объема кислорода в герметичных упаковках, бутылках, 
банках и т.д. При использовании соответствующих принадлежностей для 
испытаний также позволяет определять объем углекислого газа. Прибор может 
использоваться на производственных линиях, складах или в лабораториях, 
для быстрой и точной оценки содержания кислорода и углекислого газа в 
упаковках для контроля качества и налаживания производства.

• Новый керамический кислородный датчик, разработанный компанией Labthink, отличается высокой точностью 
и хорошей воспроизводимостью
• Керамический кислородный датчик является нерасходуемым компонентом и имеет длительный срок службы
• Панель управления из поликарбоната, интуитивно понятный интерфейс, ЖК-дисплей обеспечивают простоту 
эксплуатацию и отображение результатов измерений
• Операционная система на китайском и английском языках может удовлетворить различные требования 
пользователей
• Микропроцессорная система управления может анализировать и обрабатывать данные испытаний и выводить 
отчет
• Встроенный микропринтер позволяет в любое время распечатать результаты испытаний
• Во встроенной памяти можно сохранять большой объем данных
• Благодаря портативной конструкции прибор может использоваться на производстве и в лабораториях
• Имеет порт RS232 и профессиональное программное обеспечение для удобства подключения к ПК и передачи 
данных

Методика проведения испытания
Газ, находящийся внутри упаковки, посредством воздушного насоса передается к датчику. Прибор анализирует объем кислорода 
и углекислого газа (опция), содержащийся в пробе газа, путем подсчета электрических сигналов (тока и напряжения), поданных 
датчиком содержания газа. При соответствии заданного условия испытание завершается, и система записывает значения 
концентрации кислорода и углекислого газа (опция).

C650H
Газоанализатор

Основная область 
применения

Расширенная 
область применения

Пакеты/пауч-упаковка

Упаковочные контейнеры

Ампулы

Определение содержания кислорода и углекислого газа (опция) в 
свободном пространстве над продуктом герметичной упаковки для 
кофе, сыра, молочного чая, сухого молока, хлеба, соевого порошка, 
упаковок с модифицированной газовой средой, продуктов быстрого 

приготовления, лекарств и т.д.

Измерение объема кислорода и углекислого газа (опция) в свободном 
пространстве над продуктом упаковочных контейнеров для кофе, 

сухого молока, продуктов питания, сыра, банок, упаковки тетра-пак, 
упаковки с напитками и т. д.

Измерение объема кислорода и углекислого газа (опция) в свободном 
пространстве над продуктом в ампулах

Области применения Примечание 1

Характеристики изделия  Примечание 1
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Тип контролируемого газа

Диапазон измерения 

Точность измерения 

Размер образца

Габаритные размеры

Источник питания

Масса нетто

Кислород (стандарт. испол.)                                                                   Углекислый газ (опция) 

0,2% ~ 21%                                                                                                     2% ~ 100%

±0,2%                                                                                                                ±2%

≥5 мл (стандартное атмосферное давление)                         ≥20 мл (стандартное атмосферное давление)

350 мм (Д) × 330 мм (Ш) × 200 мм (В)

220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц

AC 220В   50Гц

5,5 кг

Технические характеристики Примечание 2

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Основной блок (прибор), микропринтер, игла для отбора проб, фильтр и прокладка

Датчик углекислого газа, профессиональное программное обеспечение, кабель передачи 
данных, пробоотборник для жесткой упаковки, устройство для отбора проб под водой

Комплектация изделия Примечание 1

Примечание 1: функции прибора, поддерживаемые стандарты и информация о конфигурациях уточняются в пункте «Технические характеристики».

Примечание 2: параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в соответствии с требованиями и условиями, 
указанными в стандартах, предъявляемых к лабораторным условиям.

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет 
за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.
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C650B C650M CLASSIC 650

Тестируемые 
газы

Кислород 
(стандартное 
исполнение)

Углекислый газ 
(опция)

Кислород 
(стандартное 
исполнение)

Углекислый газ 
(опция)

Кислород 
(стандартное 
исполнение)

Углекислый газ 
(опция)

Метод 
проведения 
испытания

Электрохимический Поглощение в ИК-
области спектра Электрохимический Поглощение в ИК-

области спектра Электрохимический Электрохимический

Срок службы 
датчика

"2 года ( в 
воздушной среде) 

"
>15 лет 2 года ( в воздушной 

среде) >15 лет >6 лет

Диапазон 
испытания

0 ~ 100% 0,2% ~ 21% 2% ~ 100%

Разрешение 0,1% 0,01% 0,01% 0,01% 0 ~ 2% ±0,1% (абсолютное значение) 
2% ~  21% ±0,2% (относительное значение)

Погрешность 
испытания

±0,3%
±(0,3% + 

отображаемое 
значение *5%)

±0,2%
±(0,3% + 

отображаемое 
значение *5%)

±0.2% ±2%

Объем пробы
6 ~ 8мл 

(стандартный 
режим)

15мл (стандартный 
режим)

< 2 мл  (стандартный 
режим)

15мл (стандартный 
режим) ≥ 5 мл

≥20 mL (стандартное 
атмосферное 

давление)

Размеры 
прибора

220 мм (Д) × 110 мм (Ш) × 70 мм (В) 350 мм (Д) × 330 мм (Ш) × 200 мм (В)

Источник 
питания

220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц 220 В перем. тока 50 Гц

Масса нетто 0,6 кг 5,5 кг
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Уважаемые партнеры!

Мы также принимаем образцы материалов на предварительное тестирование с целью 
определения максимально подходящего прибора и возможностей по испытаниям.

Обращаем ваше внимание на то, что обладая мощной научной базой и 
высококвалифицированными специалистами,  компания Labthink создает нестандартные  
решения под задачи вашего бизнеса.
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Labthink Instruments Co., Ltd. 144 Wuyingshan Road, 
Jinan, P.R.China (Цзинань, КНР) (250031) 

Тел.: +86-531-85068566 Факс: +86-531-85062108

Labthink International, Inc. 200 River’s Edge Drive, 
Medford, MA 02155, USA (Медфорд, Массачусетс, США) 

Тел.: +1-617-830-2190 / Факс: +1-781-219-3638
www.labthink.com

Labthink GmbH
Werner-Heisenberg-Straße 2 63263 Neu-Isenburg 

Germany (Ной-Изенбург, Германия)
Тел.: +49 6102 5790 915

www.labthinkinternational.com

197374, г. Санкт-Петербург,
ул. Мебельная, д.12, корп.1, офис 106

Tel: +7 (812) 600-76-12

E-mail: info@orbiscorp.ru

www.orbiscorp.ru


